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Введение 
 

 

Одним из приоритетных направлений государственной по-

литики Российской Федерации в настоящий момент является 

развитие отечественного сектора экономики. Череда экономи-

ческих кризисов ставит перед отечественной экономикой зада-

чи по отстаиванию своих экономических интересов. И рынок 

образовательных услуг не может оставаться в стороне. Даль-

нейшее развитие рынка образовательных услуг породило изме-

нение в системе оплаты образовательных услуг, к тому же на 

сегодняшний день наметилась тенденция к снижению объема 

государственного заказа и изменению финансирования. С мо-

мента принятия Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» сфера образовательных услуг претерпела 

внушительные изменения и вплотную приблизилась к измене-

нию характера образовательных услуг по роду оказания таких 

услуг. 

Такое изменение, помимо всего прочего, порождает новый 

тип поведения рынка образовательных услуг. Законы экономи-

ческой теории всегда остаются неизменными независимо от той 

услуги, к которой они применяются. Точка рыночного равнове-

сия – такое состояние рынка, при котором спрос полностью 

удовлетворяется предложением, оказывает влияние и на сферу 

образовательных услуг, подстегивая спрос при актуальном со-

стоянии рыночного предложения. В сложившихся условиях 

встает вопрос актуальности в маркетинговой деятельности об-

разовательной организации, маркетинг в буквальном смысле 

становится условием выживания на рынке, потому что позволя-

ет провести комплексную оценку портфеля образовательных 

услуг, подготовить принципиально «свежие» коммерческие 

предложения для потребителя и использовать маркетинговый 

инструментарий при взаимодействии с рынком как труда, так и 

образования. 

На сегодняшний день острая проблема состоит в том, что 

для большинства образовательных организаций маркетинговая 

деятельность до сих пор не является приоритетным направле-

нием процесса решения задачи по поиску своих потребителей 
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для сферы образовательных услуг. Противоречия и проблема-

тика рынка образовательных организаций могут быть устране-

ны путем разработки специальной системы управления про-

движением услуг на рынке. 

При этом необходимо учесть конъюнктуру рынка сферы об-

разовательных услуг. Существующие темпы развития рынка 

сферы образовательных услуг, появление новых форм оказания 

образовательных услуг как в Российской Федерации в целом, 

так и в Челябинской области в частности, обусловили усиление 

конкурентной борьбы, что наряду с быстроизменяющимися 

условиями внешней среды способствует преобразованию форм 

и методов продвижения услуг сферы образования, а также по-

влияло на изменения маркетинговых подходов к продаже обра-

зовательных услуг как востребованного продукта на рынке 

сферы услуг. 
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1. Теоретические аспекты стратегий 

маркетинга образовательных организаций 
 

 

1.1. Сущность маркетинга в сфере образования, 

субъекты и объекты маркетинга 

образовательной организации, их функции 

Существует мнение, что маркетинг – это дело лишь крупных 

корпораций, рыночных лидеров. Однако на сегодняшний момент 

это далеко не так. Особенно в системе образования, где марке-

тинговая составляющая в настоящее время играет принципиаль-

но важную, системообразующую роль. Чтобы осмыслить сущ-

ность маркетинга в сфере образования и увидеть, как она прояв-

ляется на рынке образовательных услуг, необходимо проанализи-

ровать обширный комплекс его элементов и аспектов. В первую 

очередь необходимо рассмотреть субъекты маркетинга. В случае 

маркетинговых взаимоотношений внутри образовательной орга-

низации можно выделить следующие субъекты: потребитель об-

разовательных услуг (обучающийся), участник маркетинговой 

деятельности (законный представитель обучающегося), произво-

дитель образовательных услуг (педагог либо руководитель обра-

зовательной организации), посредники оказания услуг в сфере 

образования (различные общественные организации), предприя-

тия – пользователи носителей образовательных услуг, собственно 

сами образовательные учреждения как субъекты, органы управ-

ления образованием, государство и т. д. 

Обучающийся представляет собой персонифицированного но-

сителя, обладателя, пользователя и конечного потребителя услуг 

сферы образования. Он, в отличие от других потребителей, ис-

пользует образовательный потенциал не только для создания ма-

териальных благ, но также для удовлетворения потребности к по-

знанию. Но сам по себе он как субъект мало информирован о цен-

ности и сущности образовательных услуг. Обратная ситуация мо-

жет появляться лишь в системе высшего и дополнительного про-

фессионального образования, где по сути обучающийся и его за-

конный представитель являются одним и тем же физическим ли-

цом. При этом именно изучение потребности общности законных 
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представителей, как заказчиков образовательных услуг, ведет к 

пониманию сущности спроса на образовательные услуги и вместе 

с тем диктует модель поведения производителям образовательных 

услуг. Последним же, в свою очередь, под влиянием конъюнктуры 

рынка приходится исполнять такие обязательства, как: организо-

вывать производство именно таких услуг, которые будут пользо-

ваться спросом у потребителей, информировать потребителя о со-

ставе и ценности оказываемых образовательных услуг, обеспечи-

вать сервисное сопровождение реализуемых образовательных 

программ, оказываемых образовательных услуг. 

В теории, грамотными потребителями и производителями об-

разовательных услуг вышеуказанные субъекты становятся тогда и 

только тогда, когда сформировано корректное понимание полезно-

сти образовательной услуги, личной выгоды обучающегося от по-

лучения образовательной услуги, заинтересованность в том, что-

бы такой услугой воспользовались с максимальным экономиче-

ским и познавательным эффектом. Но для этого в первую очередь 

необходима определенная готовность субъекта к маркетинговой 

деятельности. Собственно, уровень готовности субъекта к марке-

тинговой деятельности обуславливает уровень ее результативно-

сти. В этом плане производителям необходимо добиться своей 

маркетинговой детальностью от потребителя: 

– сформированной мотивацией к получению образователь-

ной услуги; 

– информированности об образовательной услуге в образо-

вательном учреждении; 

– активности участия в жизнедеятельности образовательного 

учреждения в целом и в его маркетинговых действиях в частности. 

При этом если речь идет не о законных представителях, а об 

организациях-работодателях (предприятиях-пользователях) как 

субъектов маркетинга, то важно отметить, что последние в мар-

кетинговой деятельности являются потребителями не столько 

услуги, сколько результата оказания такой услуги. Такие орга-

низации используют носителей образовательных услуг, предъ-

являя учреждению образования комплекс требований к квали-

фикации выпускников. Поэтому предприятия рассматриваются 

как реальные участники образовательного процесса, которые в 

обмен на оказанную услугу – получение специалиста опреде-
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ленной квалификации – укрепляют материально-техническую 

базу образовательной организации путем оплаты таких образо-

вательных услуг по заранее оговоренной стоимости. 

Посреднические же структуры (различные фонды, биржи 

труда, различные ассоциации образовательных организаций) 

оказывают содействие образовательным организациям в реали-

зации образовательных услуг. Они могут участвовать в аттеста-

ции, аккредитации учреждений, выступать организациями-

экспертами в различных областях, оказывать информационные 

услуги в рамках попыток производителей достичь равновесно-

го состояния рынка в виде информации о спросе, который 

необходимо удовлетворять в конкретный момент времени. Так-

же они могут помогать предприятиям – образовательным орга-

низациям организовывать различные PR-акции, могут оказы-

вать помощь в финансировании проектов в сфере образования. 

Государство же, как субъект, имеет особо весомую роль в 

маркетинге образовательных услуг. Кроме того, что государство 

занимается финансированием образовательных услуг путем 

финансирования образовательных организаций с государствен-

ным участием путем финансирования и формирования государ-

ственного заказа на выпускников образовательных учреждений. 

В условиях рыночной экономики государство исполняет роль 

гаранта правовой защиты субъектов маркетинговых отношений 

(прежде всего потребителей) от недобросовестной конкурен-

ции, ведет статистику, содействует проведению масштабных 

маркетинговых исследований. Одним из таких исследований 

является мониторинг деятельности учреждений образования, 

который проводится уже на протяжении шести лет (с 2012 го-

да). Благодаря результатам данного мониторинга, а также от-

крытости информации о таких результатах, конечный потреби-

тель всегда имеет возможность ознакомиться с результатами 

деятельности того или иного учебного заведения. Необходимо 

отметить, что число участников такого мониторинга не посто-

янно ввиду закрытия либо реорганизации неэффективных заве-

дений. Согласно сайту главного информационно-вычисли-

тельного центра Министерства образования и науки Российской 

Федерации [2] по состоянию на 2017 год в мониторинге приня-

ли участие 769 вузов и 692 филиала. Данный показатель на 
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8 процентов меньше количества участников, принявших уча-

стие в мониторинге в 2016 году, что позволяет говорить о том, 

что государством ведется работа по реорганизации неэффек-

тивных участников рынка услуг образования. Доказательством 

такой деятельности государства также может служить увеличе-

ние числа «опорных вузов», число которых на середину 

2017 года составляло 33 учреждения, что на 22 учреждения 

больше предыдущих периодов мониторинга [3]. Такой подход 

государства как органа управления образованием как нельзя 

лучше характеризует его стремление к предоставлению инфор-

мации производителям и потребителям образовательных услуг 

в рамках удовлетворения своих маркетинговых потребностей. 

К тому же при условии, что не каждая образовательная орга-

низация в состоянии достичь индикативных показателей, уста-

новленных для таких организаций Министерством образования и 

науки Российской Федерации, можно говорить о жесткой, но при 

этом добросовестной конкуренции среди организаций системы 

образования за потенциального потребителя образовательных 

услуг. Ввиду открытости информации о таких индикативах по-

требители будут в ближайшей перспективе отдавать предпочте-

ние организациям, чьи индикативы они в состоянии оценить и 

проанализировать, так что отсутствие информации об индикати-

вах организации ставит ее в безусловно невыгодное положение 

относительно конкурентов рынка образовательных услуг. 

Всего различных показателей, по которым оценивается эффек-

тивность деятельности образовательных организаций, более 50. 

Они различаются в зависимости от специфики деятельности обра-

зовательной организации для осуществления реалистичного мо-

ниторинга деятельности организаций. Корректное отражение 

уровня достижения таких показателей, как правило, может спо-

собствовать добросовестной конкуренции в сфере образования (в 

сфере реализации «гарантированного» блага), что важно для госу-

дарства как для гаранта получения таких благ. В связи с этим мо-

ниторинг – это реальное подтверждение тому факту, что государ-

ство как гарант правовой корректности взаимоотношений в сфере 

образования в рамках своей юрисдикции совершает исчерпываю-

щие действия для достижения гарантирующего положения обра-

зовательных организаций с высоким уровнем эффективности сво-
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ей деятельности на рынке образовательных услуг как Российской 

Федерации в целом, так и Челябинской области в частности. 

Рассматривая объекты образовательного маркетинга, можно 

выделить: 

– образовательные услуги и продукты деятельности образова-

тельных учреждений (научно-техническая деятельность, учебно-

методическая деятельность и продукция, а также информацион-

ные, консультационные, экспертные и научные услуги); 

– образовательные программы – определенно сформирован-

ный комплекс образовательных услуг, нацеленный на измене-

ние образовательного уровня и профессиональной подготовки 

потребителя образовательных услуг и обеспеченный соответ-

ствующими ресурсами образовательной организации; 

– образовательная франшиза, как исключительные права на 

реализацию образовательных услуг под фирменным или товар-

ным наименованием, товарным знаком либо другим товарным 

атрибутом в определенных условиях. 

В общем случае к числу объектов образовательного марке-

тинга, кроме образовательных услуг, можно отнести образова-

тельные организации, а также территории, на которых распо-

ложены такие учреждения. 

Рассматривая понятие образовательной услуги, необходимо 

отметить, что это такая специфическая разновидность челове-

ческого труда, важнейшей особенностью которой является по-

лезное действие для потребителя рамках труда педагога в про-

цессе обучения. Полезность образовательной услуги для потре-

бителя заключается в личном достижении в рамках образова-

тельной услуги. Такой характеристикой в разрезе маркетинго-

вой деятельности является познавательный интерес, познава-

тельная активность обучающегося. В структуре образователь-

ной услуги обычно выделяют следующие компоненты: 

– компоненты, связанные с субъектами маркетинга: наце-

ленность на развитие личности, соучастие потребителя в оказа-

нии услуги, неотделимость от субъекта ее оказываемого (орга-

низации-производителя); 

– компоненты, характеризующие образовательную услугу 

как специфический объект маркетинговой деятельности: ее не-

материальность, сервисное сопровождение (консультации, экс-
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пертиза и пр.), гибкий характер (реагирование на изменение 

внешней ситуации, на результат обратной связи с потребите-

лем), сезонность оказания, отсроченность результата. 

Однако образовательная услуга не существует сама по себе. 

В рамках образовательной услуги всегда существует необходи-

мость ее материализации. В случае образовательной услуги ма-

териализацией последней является образовательная программа, 

содержащая перечень учебных курсов, учебно-тематический 

план, календарный план, аттестацию и т. д. 

При этом отмечается, что у образовательной услуги, как и у 

любой другой, существует четыре фазы жизненного цикла: 

– Фаза внедрения – такая фаза или период медленного роста, 

когда услуга только начинает осваивать маркетинговое про-

странство. Такая фаза наступает, когда услуга впервые выходит 

на рынок. В случае с образовательной услугой эта фаза насту-

пает тогда, когда обучающиеся и их законные представители 

узнают о предлагаемой образовательной услуге. Однако такое 

внедрение происходит медленно, так как информации необхо-

димо распространиться и дойти до конечного потребителя, по-

этому в течение стадии внедрения расходы обычно крайне ве-

лики и не окупаемы за счет выручки по причине отсутствия по-

следней, но и конкуренты на этапе внедрения тоже являются 

редкими и немногочисленными. 

– Фаза роста – такой период быстрой атаки на рынок и завое-

вания рыночного пространства. Если фаза внедрения прошла 

успешно и образовательная услуга удовлетворяет запросы потре-

бителей, на нее образуется стабильно большой устойчивый рост. 

При этом быстрый рост будет поддерживаться только достаточ-

ным объемом образовательной услуги, реализуемой учреждением. 

Чтобы фаза роста шла успешно, такой стабильный спрос на услу-

ги необходимо поддерживать как можно дольше. 

– Фаза зрелости – период медленного роста, наступающий 

после фазы быстрого роста. Замедление роста в момент проте-

кания такой фазы обусловлено тем, что большинство потреби-

теля на текущем рынке сбыта уже воспользовались предостав-

ляемой учреждением услугой. Как только рынок перенасыща-

ется такой образовательной услугой, рост замедляется и услуга 

входит в стадию относительной зрелости. Эта стадия длится 
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гораздо дольше, чем предыдущие, к тому же с ней связаны 

наибольшие усилия при организации маркетингового взаимо-

действия. Зачастую маркетинговой продвижение в такой фазе 

связанно с так называемыми «хвостами». После выхода услуги 

на рынок, в момент ее бурного роста снимается максимальный 

объем выручки, а затем долгий промежуток времени за услугой 

тянется «хвост» – объем потребителей, которые потребляют 

данную услугу после периода бурного роста. Зачастую успеш-

ность услуги на рынке характеризует как раз не фазой роста, 

которая, как правило, при прочих равных показателях внешних 

условий у всех услуг на отдельно взятом сегменте рынка оди-

наково бурые, а длинной хвоста, то есть продолжительностью 

спроса на услугу после периода ее бурной реализации. 

– Фаза спада – такой период, при котором не зависимо от 

уровня маркетинговых вливаний в процесс предложения услуги 

потребителям, интерес к ней резко падает. В случае спада, как 

правило, услуга либо уходит с рынка, либо происходит ее эво-

люция либо ребрендинг. 

При этом важным основание для различия услуга является 

возмездность ее предоставления. Как известно, образование 

может быть как платным, так и бесплатным. Но тут важно от-

метить, что бесплатных услуг в экономике государства суще-

ствовать не может. Может лишь различаться источник, который 

оплачивает услуг таким образом, чтобы она была бесплатной 

для потребителя. В экономике такая «бесплатная услуга» назы-

вается гарантированным благом. То есть государство в объеме 

государственного задания гарантирует определенному количе-

ству потребителей оплату услуг по их образованию. Однако 

государство не оплачивает такие услуги напрямую. Для госу-

дарства стоимость образовательных услуг обуславливается 

суммой всех необходимых затрат труда, создающих стоимость, 

которая на определенном уровне должна оплачиваться в денеж-

ной форме. То есть, по сути дела, речь идет о штатном расписа-

нии всех образовательных учреждений, которые оказывают ис-

следуемые на бесплатность образовательные услуги. Таким об-

разом, бесплатность предоставления образовательных услуг 

для граждан выступает лишь формой отношений между их 

производителем и непосредственным потребителем. 
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Что касается платных образовательных услуг, то предостав-

ление платных услуг, также как и производство образователь-

ных услуг для удовлетворения различных групп потребителей 

возможно только в условиях определенного рынка. Рынок услуг 

рассматривается в рамках реализации различного спектра 

услуг. В случае образовательных услуг, сущность рынка, на ко-

тором они предоставляются, заключается в том, что он пред-

ставляет собой сферу обращения купли-продажи образователь-

ных услуг. Для него как раз необходимы компоненты, уже рас-

смотренные выше, а именно: покупатель (потребитель), прода-

вец (организация, реализующая образовательную услугу) и 

специфический товар – собственно сама образовательная услу-

га. При этом такой механизм работает и в рамках предоставле-

ния бесплатных образовательных услуг, потому что механизм 

такой купли-продажи работает как механизм обмена между по-

требителем и учреждения образования.  

Таким образом, анализируя все вышеобозначенное, можно 

отметить, что образовательный маркетинг характеризуется: 

– разнонаправленностью ввиду различных целей маркетин-

гового продвижения образовательной организации; 

– многосубъектностью, то есть большим количеством рав-

ноправных субъектов образовательного маркетинга; 

– объектами маркетинга, к числу которых относят как обра-

зовательную услугу, так и образовательное учреждение с тер-

риторией, на которой последнее располагается; 

– многофункциональностью, то есть изучением потреби-

тельских групп и рынка на предмет объема спроса и других по-

казателей, изучающихся в рамках экономической теории обра-

зовательных организации; 

– вариативностью методов маркетинговой деятельности, 

включающих различные методы продвижения образовательных 

услуг. 

Таким образом, смысл образовательного маркетинга – 

произвести и предложить услугу, основываясь на знании о 

том, что именно будет востребовано и кем будет востребова-

но. То есть содержанием маркетинговой деятельности учре-

ждения является организация деятельности по изучению, 

формированию и удовлетворению образовательных потреб-
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ностей обучающихся либо государства в зависимости от 

формы реализации установленного объема образовательной 

услуги посредством производства и предложения таких обра-

зовательных услуг. 
 

 

1.2. Образовательная услуга как общественное благо 

Общественным благом в экономической теории признает-

ся услуга или товар, при предоставлении которых одному 

физическому лицу они оказываются доступными и другим – 

без дополнительных затрат на их приобретение. При этом 

важнейшими характеристиками общественных благ являют-

ся: во-первых, неконкурентность в потреблении, что означа-

ет, что потребление блага одним физическим лицом не сни-

жает его доступности для других физических лиц, а значит, 

предполагает формирование других механизмов взаимодей-

ствия спроса и предложения при определении цены; во-

вторых, неисключаемость, то есть если благо создано произ-

водителем, то последний не может препятствовать потребле-

нию его кем бы то ни было.  

Когда потребление неконкурентно, назначение цены услуги 

или товара, согласно принципу Парето («Оптимум существует 

тогда, когда имеет место такое распределение ресурсов и гото-

вой продукции, при котором отсутствует какой-либо вариант 

перераспределения, улучшающий, по крайней мере, положение 

одного индивида, не ухудшающий положения других». Парето-

эффективное состояние – это состояние конкурентного равно-

весия), является неэффективным, поскольку добавление допол-

нительной единицы потребления приносит выгоду индивиду 

без каких-либо затрат, тогда как назначение цены сократит об-

щее потребление, вызвав таким образом чистую потерю удо-

влетворения или полезности. Соответственно, оптимальный 

уровень производства (наилучший уровень производства) будет 

недостижим даже при условии реализации благ при помощи 

инструментов рынка. 

Предложение общественного блага является предметом кол-

лективного выбора. В большинстве случаев общественное бла-

го производится государством и оплачивается за счет средств 
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налогоплательщиков. Функция спроса на общественное благо 

отражает отношение предельной выгоды для потребителя от 

объема потребленного им блага. В данном случае предельная 

выгода – это полезность индивида от получения дополнитель-

ной единицы общественного блага, выраженная в денежных 

единицах. Предельная выгода отражает готовность и способ-

ность индивида платить за данную дополнительную единицу. 

Линия спроса на общественное благо имеет отрицательный 

наклон, что отражает убывающую предельную полезность от 

потребления дополнительной единицы блага. Поскольку в от-

личие от ситуации, которая характерна для частных благ, при 

потреблении общественных благ каждый индивид потребляет 

весь объем общественного блага, а не какую-либо его часть (эта 

ситуация напрямую отражает свойство неконкурентности), це-

на общего спроса представляет собой при каждом объеме сум-

му цен индивидуального спроса, из которых она строится. Кри-

вая совокупного спроса соответственно находится путем сум-

мирования цен каждого потребителя при заданном объеме (так 

называемое вертикальное суммирование в отличие от горизон-

тального суммирования при нахождении кривой рыночного 

спроса на частное благо). 

Таким образом, необходимое равновесие на рынке производ-

ства общественных благ – это равновесие суммарной предель-

ной выгоды (то есть готовности приобретать благо) потребите-

лей цене (то есть предельной цене, по которой потребитель го-

тов приобрести благо), по которой данное количество обще-

ственного блага готов предложить производитель – государ-

ство. В точке равновесия есть возможность отметить оптималь-

ный объем произведенных общественных благ в соответствии с 

потребностями общества. 

Однако на практике, как правило, считается невозможным 

предоставление общественного блага в чистом виде, поэтому те 

блага, которые, исходя из их характеристики, мы можем считать 

общественными, несут на себе определяющие черты таких благ, 

но не отвечают им полностью. Общественное благо по опреде-

лению не может приносить прибыль, поскольку доступ к нему 

не может быть ограничен, а значит, по сути дела, неоткуда 

взяться той самой прибыли. Затраты на исключение могут быть 
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слишком высоки, чтобы предлагать такие блага за деньги, либо 

предложение таких благ за деньги будет невозможно по каким-

либо другим экономическим или социальным причинам. По-

этому, поскольку в отсутствие потребительского спроса рынок 

не может нормально функционировать, общественные блага 

обычно предоставляются государством. Такая услуга, как обра-

зование, не является чистым общественным благом, т. к. не об-

ладает свойством неисключаемости, однако в силу наличия 

свойства несоперничества до определенного уровня высокой 

социальной значимости подобные услуги рассматриваются 

экономической наукой как общественные блага. В частности 

образование имеет три социально обусловленные функции: 

– подготовка специалистов определенной квалификации 

(функция преподавания); 

– производство новых знаний (исследовательская функция); 

– оказание услуг обществу. 

Экономическая теория определяет рынок образования как 

интеллектуально обусловленную систему, где спрос на про-

дукт удовлетворяется высшими учебными заведениями. Од-

нако, учитывая ограниченность финансирования учреждений 

через доведение государственных заданий, неизбежным след-

ствием становится появление различных форм обучения, при 

реализации которых становится возможным получение 

средств от приносящей доход деятельности. Такие формы 

обучения предполагают создание рыночных отношений и 

определение предельных цен на такие услуги в зависимости 

от их полезности. Рынок образования возникает вместе с из-

менением хозяйственной жизнедеятельности индивидов в 

других сферах с целью создания системы образования как 

общественного блага коммерческого продукта или частного 

блага, отвечающего всем его характеристикам. Но в связи с 

высокой социальной значимостью образовательной системы 

не представляется возможным определение образования в ка-

честве чистого продукта рынка, что в свою очередь означает, 

что образование не может существовать без финансирования 

из государственного бюджета. 

Возможность становления образования как рыночного про-

дукта формируется и в связи с существующей неотделимостью 
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системы образовательных услуг от рынка труда как конечного 

потребителя. Тот продукт, что будет сформирован в результате 

прохождения через образовательные механизмы, в конечном 

итоге будет оценен на рынке труда потенциальным работодате-

лем. В этой связи производность спроса на рабочую силу опре-

деляет невозможность полной оценки потенциала работника, а 

соответственно и оценки необходимого объема инвестирования 

в будущем для производства аналогичных рабочих мест. Право 

на образование гарантировано ст. 26 Всеобщей декларации 

прав человека 1948 г. Пункт 1 ст. 26 гласит: «Образование 

должно быть одинаково доступным для всех на основе способ-

ностей каждого».  

Признание образования правом человека означает признать 

образование общественным благом, которое должно быть до-

ступно всем «обладающим достаточными способностями», 

что означает необходимость соблюдения свойства неисключа-

емости при распределении данного блага, а данный момент 

характерен именно для общественных благ. Тот факт, что об-

разование частично является бесплатным, уже свидетельству-

ет о том, что образование понимается как общественное бла-

го. Предоставление его при определенных условиях («доста-

точных способностей») – единственный механизм исключи-

тельности.  

Вопрос о том, насколько образование соответствует обще-

принятому пониманию общественного блага, носит комплекс-

ный характер. Образование можно считать в какой-то степени и 

личным благом, поскольку выпускники вузов имеют суще-

ственные преимущества относительно тех, кто не поступал в 

вузы, получая, согласно теории инвестиций в человеческий ка-

питал, на протяжении последующий жизни изначально более 

высокий доход.  

Очевидно, образование имеет как социальные, так и инди-

видуальные аспекты, тесно связанные между собой. Ответ-

ственность общества является необходимым условием суще-

ствования государственной системы образования. Финансиро-

вание образования в той мере, в которой оно является бесплат-

ным, также можно счесть областью государственной ответ-

ственности. Однако в любой системе получатели благ также 
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должны участвовать в затратах. Самое сложное здесь – опреде-

лить долю государственных ассигнований и условия их предо-

ставления учреждениям. 

Общественная значимость и определение образования как в 

большей степени общественное благо определяется функция-

ми, которые возложены на данный продукт системы жизне-

обеспечения общества. Государство несет полную ответствен-

ность за образование в целом и за образование в частности. 

Государственной политикой необходимо определять основные 

условия функционирования образования как части рыночного 

комплекса и принципы поддержки и финансирования данного 

сектора экономики. 

Можно сказать, что общественное благо – это макроуро-

вень образования; конкретный же человек воспринимает об-

разование на микроуровне как услугу. Если рассматривать 

образовательные услуги в рамках теории общественных благ, 

можно сказать, что они являются квазиобщественными бла-

гами – благами, по поводу которых возможны ограниченные 

исключение и конкуренция. Рынок образовательных услуг 

носит двойственный характер: с одной стороны, как обще-

ственное благо, где благо финансируется государством и 

представляется условно бесплатным для потребителя. C дру-

гой стороны, как частное благо, где его цена определяется 

потребительским спросом, и оплачивается непосредственно 

потребителем. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на 

деятельность государственных учреждений образования. Для 

каждого университета выделено определенное количество 

бюджетных мест, но их недостаточно для того, чтобы все же-

лающие могли получать образование в данном учреждении 

на бесплатной основе. Здесь возникает конкуренция между 

поступающими, а значит, образование больше не является 

общественным благом, потому что наступает нехватка данно-

го блага для всех, то есть происходит перегрузка (потребле-

ние блага одним человеком будет исключать или уменьшать 

возможность потребления этого же блага другим). Превыше-

ние спроса на услуги образования над числом бюджетных 

мест приводит к появлению возможности обучения на ком-

мерческой основе. Следовательно, образование становится 
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услугой, которую оказывают государственные учреждения 

индивидам. 

С другой стороны, процесс создания общественных благ, 

особенно тех, которые по своей экономической сущности не 

могут производиться в частном секторе экономики, – это еще и 

результат функционирования государства на микроуровне. Да-

вая оценку образовательным услугам, необходимо еще раз об-

ратиться к определению общественного блага. Согласно опре-

делению, общественное благо обладает свойствами неисключа-

емости и неконкурентности. Если выполняется хотя бы одно из 

условий (проявляется хотя бы одно из свойств), то можно гово-

рить о благе как о смешанном общественном. Если блага обла-

дают определенным общественным эффектом, такие блага 

называют общественно значимыми благами. Нередко государ-

ство искусственно наделяет их свойствами неисключаемости 

или неконкурентности. Тогда их называют квазиобщественны-

ми (как бы общественными) благами. 

Чистые общественные блага производятся государством, то-

гда как смешанные и квазиобщественные блага могут произво-

диться как в общественном, так и в частном секторе экономики. 

При этом частный сектор экономики обычно поддерживается 

государством посредством государственных заказов (государ-

ственных заданий), субсидий, налоговых льгот и т. д. 

При этом чисто частное благо, наоборот, одновременно 

должно обладать свойствами, противоположными свойствам – 

конкурентностью и исключительностью. Можно сказать, что 

чисто частное благо и чисто общественное благо представляют 

собой крайние полюсы шкалы экономических благ, между ко-

торыми находятся смешанные блага различного рода, близость 

расположения которого к тому или иному полюсу определяется 

доминированием свойств частного и общественного блага. 

Исходя из вышеизложенного, образовательные услуги по 

своей сущности ближе к смешанным общественным благам. 

Необходимо отметить, что кроме того, что образование должно 

являться общедоступным для всех граждан страны, увеличение 

числа студентов (слушателей) той или иной образовательной 

программы не ухудшает качество знаний, получаемых посред-

ством реализации образовательных программ, для каждого от-
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дельного слушателя, то есть образовательные услуги, предо-

ставляемые посредством реализации образовательных про-

грамм, обладают свойством неконкретности. Вместе с тем в 

случае нехватки бюджетных мест либо в случае невнесения 

платы за обучение студент (слушатель) будет лишен доступа к 

получению знаний, то есть в данном случае принцип неисклю-

чаемости не выполняется. 

Смешанное благо, в отличие от чисто общественного блага, 

может быть исключаемым, благом совместного потребления с 

избирательностью, альтернативностью его использования, с 

убыванием его потребления. Кроме того, смешанное благо ста-

новится объектом купли-продажи, оно может быть платным. 

Исходя из такого деления, образовательные услуги являют-

ся разновидностью исключаемого общественного блага, так 

как такое благо является неисключаемым до определенного 

порога (достаточное количество бюджетных мест), а затем 

становится исключаемым, так как наступает нехватка блага 

(бюджетных мест) и дальнейшие образовательные услуги 

становятся платными. Когда исключаемое благо достигает 

определенного порогового уровня, наступает нехватка такого 

блага для всех, то есть возникает его перегрузка. Использова-

ние блага за пороговым уровнем одним человеком исключает 

другого из потребления или уменьшает возможность потреб-

ления такого блага другим. Общественное благо с эффектом 

перегрузки до определенного уровня свойствами и чертами 

чистого общественного блага и доступ к нему для всех членов 

общества бесплатен, а за пределами этого уровня – свойства-

ми и чертами частного блага. При этом полезность совместно 

потребляемого блага для каждого из его пользователей зави-

сит от их численности. Когда пройдена граница несоперниче-

ства, неудобства, которые потребители невольно причиняют 

друг другу, нарастают постепенно. Для смешанных обще-

ственных благ характерна изображенная на рисунке 1 зависи-

мость между численностью потребителей и выгодой (полез-

ностью), которую типичный потребитель получает от этого 

блага, где: N – численность потребителей, В – выгоды в де-

нежном выражении, С – затраты потребителя в денежном вы-

ражении, Y – денежный масштаб.  
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Рис. 1. Индивидуальные выгоды и издержки потребления  

общественного блага 
 

Пользование благом в одиночку (как частным) приносит ин-

дивиду полезность, эквивалентную денежной сумме , и об-

ходится ему в сумму . Некоторый рост численности потреби-

телей до значения может иногда увеличивать выгоды для 

каждого из них. Например, автомобилиста чаще всего уст-

раивает, когда дорогой пользуется не только он один, если, ко-

нечно, она не слишком перегружена (есть к кому обратиться за 

помощью в случае поломки); при потреблении некоторых благ 

желательно общение. При численности потребителей в диапа-

зоне от до полезность остается постоянной, так что на 

этом участке линия на рисунке горизонтальная. Существует, ра-

зумеется, немало смешанных общественных благ, при пользо-

вании которыми положительная зависимость индивидуальной 

выгоды от численности потребителей вообще не наблюдается, 

так что линия могла бы быть горизонтальной и от начальной 

точки. На рисунке соответствует границе несоперничества. 

При такой численности пользователей начинается переполне-

ние (перегрузка), т. е. уменьшение выгод, приносимых благом 

отдельному потребителю. Постепенно оно увеличивается: при 

численности пользователи чувствуют себя менее комфортно, 
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чем когда их число не превышает , а при численности их 

удовлетворенность потреблением блага еще ниже.  

В ситуации, изображенной на рисунке 1, если численность 

пользователей не достигает , то им было бы невыгодно поль-

зоваться благом. Приемлема лишь численность большая, 

чем , но при этом меньшая, чем ,так как только при таком 

числе потребителей полезность, доставляемая благом индиви-

ду, перекрывает его затраты на получение данного блага. Заме-

тим, что определенный таким образом диапазон отнюдь не сов-

падает с интервалом , в котором выгоды, оцениваемые без 

учета издержек, максимальны. Вместе с тем внутри диапазо-

на разной численности потребителей соответствуют, ко-

нечно, неодинаковые соотношения индивидуальных затрат и 

выгод. Для нахождения оптимума следует обратить внимание 

на предельные значения этих величин. 

Численность потребителей смешанного общественного бла-

га есть смысл увеличивать до тех пор, пока переполнение не 

вызовет такого уменьшения выгод для других его членов, кото-

рое уравновешивает снижение издержек, обусловленное уча-

стием новичка в финансировании затрат. Если же численность 

пользователей задана, то количество предлагаемого для потреб-

ления блага должно возрастать (то есть увеличиваться места в 

группах обучения), пока предельные затраты индивида на по-

лучение этого блага не уравновесят его предельную полезность 

(стоимость обучения не уравновесит предельную полезность 

такого образования для индивида). Таким образом, образова-

тельные услуги могут обладать эффектом переполнения. Одна-

ко хоть образование и относится по своей сущности к социаль-

но значимым благам, по всем своим признакам оно ближе к 

смешанным общественным благам с эффектом переполнения, 

чем к частным благам с высоким социальным эффектом. А лю-

бые блага, чье производство так или иначе сфокусировано в 

общественном секторе, государству целесообразно финансиро-

вать через государственный заказ государственное задание, 

субсидии, налоговые льготы и другие рычаги поддержки.  

Однако в случае оказания платных услуг в рамках принося-

щей доход деятельности государство может вести финансиро-
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вание и частично, например, лишь в объемах, необходимых и 

достаточных для выполнения государственного заказа (государ-

ственного задания).  

Однако в данном случае, учреждения дополнительного про-

фессионального образования оказываются в несколько невы-

годном положении в силу своей специфики. 

Дополнительное образование отличается от основного обра-

зования прежде всего тем, что оно дополнительное. Его полу-

чают, имея за «плечами» основное образование. Оно не являет-

ся обязательным для всех граждан, но может быть обязатель-

ным для отдельных должностей. Так, по ряду специальностей 

требуется регулярное (например, раз в 3 или 5 лет) повышение 

квалификации. 

Образование отличается от обучения обязательной итоговой 

аттестацией и наличием лицензии у учебного заведения. Если 

процесс обучения завершается выдачей сертификата или свиде-

тельства об обучении, то по итогам образовательного курса вы 

можете рассчитывать на получение сертификата или диплома, в 

зависимости от объема академических часов. Законодатель-

ством установлены два вида дополнительного образования: 

1) дополнительное образование, 

2) дополнительное профессиональное образование. 

Важнейшими отличиями между этими видами являются: 

– дополнительное образование может получить любой инди-

вид, а дополнительное профессиональное образование только 

имеющий высшее либо среднее специальное образование до-

стигших возраста совершеннолетия; 

– программы дополнительного образования разрабатывают-

ся учебными заведениями на свой вкус и редко регламентиру-

ются нормативными актами, поскольку являются авторскими; 

программы же дополнительного профессионального образова-

ния почти всегда жестко регулируются законодательством; 

– дополнительное профессиональное образование в отличие 

от дополнительного образования подразумевает обязательное 

присвоение либо новой квалификации, либо новой компетен-

ции с обязательной выдачей либо удостоверения о повышении 

квалификации, либо диплома о профессиональной переподго-

товке установленного законодательством образца. 
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Если сравнивать среднее и образование с дополнительным 

профессиональным образованием, то можно отметить фунда-

ментальное различие. Вне зависимости от формы реализации 

среднее образование характеризуется сложным протоколом за-

числения на обучение. Вместе с этим еще одно сходство основ-

ного и дополнительного образования проявляется в итоговой 

части реализации образовательного курса:  

– выдача документов о прохождении учебного курса без 

предоставления документов с персональными данными учаще-

гося недопустима;  

– выдача документов о прохождении учебного курса без 

предоставления документов, подтверждающих успешное про-

хождение предыдущего образовательного уровня, недопустима.  

В отличие от учреждений основного образования, организа-

ции дополнительного профессионального образования имеют 

право принимать на обучение физические лица, вне зависимо-

сти от наличия у слушателей формальных прав на получение 

дополнительного специального образования.  

Главное отличие дополнительного образования от основного 

(в частности дополнительного профессионального образова-

ния) – отсутствие в регламенте зачисления и обучения явочных 

признаков. Благодаря этому дистанционная форма обучения на 

курсах повышения квалификации реализуется в полной мере.  

Однако несмотря на такую явную преференцию, а также сме-

шанное частичное финансирование государства, государственные 

учреждения дополнительного профессионального образования 

все равно могут испытывать проблемы с финансированием в 

случае наличия нескольких государственных учреждений допол-

нительного профессионального образования, например, в преде-

лах одного субъекта Российской Федерации. В таком случае, хоть 

и не сокращается государственный заказ (государственное зада-

ние) на каждое учреждение, но за счет нескольких государствен-

ных заданий в одной области обучения крайне проблематично 

становится вести платную образовательную деятельность в связи 

с тем, что индивиды, обучающиеся по государственному заданию 

одного учреждения, фактически являются потенциальными слу-

шателями программ, реализуемых в виде платных образователь-

ных услуг другого учреждения. А между платным и бесплатным 
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образованием индивид, как правило, при прочих равных внешних 

факторах, выберет бесплатное (то есть реализуемое за счет госу-

дарственного задания). 

При этом стоит учитывать, что повышение квалификации, как 

одно из основных направлений дополнительного профессио-

нального образования, имеет определенную периодичность (от 

3 до 5 лет). При определенном количестве однотипных учрежде-

ний может возникнуть такая ситуация со спросом на образова-

тельные услуги, при которой даже государственное задание мо-

жет быть проблематично выполнить, не говоря уже о ведении 

приносящей доход деятельности. При отсутствии обязательности 

повышения квалификации лишь небольшая часть пойдет на «не-

обязательные», пусть и бесплатные, курсы повышения квалифи-

кации, определенные направления повышения квалификации 

станут практически невостребованными, а группы профессио-

нальной переподготовки будут набираться менее чем на треть. 

Такой сценарий крайне негативно будет сказываться на ма-

териально-техническом и кадровом потенциале учреждений и 

будет вынуждать руководителей искать иные способы финан-

сирования учреждений дополнительного профессионального 

образования. 

 

 

1.3. Особенности стратегического маркетинга 

образовательных организаций 

Уточнение сущности понятия «маркетинговая деятельность» 

требует предварительного рассмотрения содержания и структуры 

понятия «деятельность». При изучении теоретических основ дея-

тельности целесообразно ее представление в виде идеальной мо-

дели, в которой выделены цели, мотив, способы (методы), усло-

вия, результат; среди основных компонентов функциональных 

системы деятельности – мотивы деятельности; цели деятельно-

сти; информационные основы деятельность, программы деятель-

ности и пр. В педагогике деятельность – это форма проявления 

активности личности, социальной мобилизации, порождаемая 

потребностями и направленная на познание и преобразование 

жизнедеятельности. В образовательной деятельности субъект 
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осваивает предметный мир, постигает сущность его составля-

ющих. Для анализа педагогического процесса значимыми явля-

ются два извлечения из общей теорией деятельности: во-первых, 

человеческая деятельность обладает сущностными свойствами, 

которые выделены в современной научной деятельности, такими 

как целеполагание, предметность, осмысленность, преобразу-

ющий характер и т. д., а во-вторых, сущность человеческой дея-

тельности производна от субъекта деятельности, поскольку субъ-

ект формируется в деятельности, в процессе обмена информаци-

ей и опытом. Сегодня образовательная среда стала звеном ры-

ночной системы, и маркетинговая деятельность не является ис-

ключением. Собственно, сам состав маркетинга при развитии 

предприятия представлен на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Маркетинг в развитии организации 
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Образование в данном случае выступает и как продавец об-

разовательных услуг, и как покупатель квалифицированного 

человеческого капитала и человеческой деятельности, и как 

общественный институт формирования рыночного сознания 

общества. По мере привнесения принципов рыночной эконо-

мики в систему социально-экономических отношений в про-

цессе реформирования образования и осуществления экономи-

ческой реформы в нашей стране происходит формирование 

рынка образовательных услуг. На рынке образовательных услуг 

появились учебные заведения различных форм собственности, 

различных типов, предоставляющие широкий спектр образова-

тельных услуг, что создает между ними конкуренцию. Рыноч-

ная ориентация образовательного учреждения предполагает 

следующее: остаются только те образовательные услуги, кото-

рые пользуются, будут пользоваться спросом на рынке. В соот-

ветствии с этим осуществляется перестройка потенциала и всей 

системы работы образовательного учреждения; ассортимент 

образовательных услуг достаточно широк и интенсивно обнов-

ляется с учетом требований общества и научно-технического 

прогресса. Соответственно:  

– процессы и технологии оказания образовательных услуг 

гибки и переналаживаемы;  

– ценовая политика на образовательные услуги формируется 

под влиянием рынка, конкурентной среды, объема платежеспо-

собного спроса; 

– работа с потенциальными сегментами, направлена на 

конкретные целевые группы потребителей образовательных 

услуг; 

– исследования рынка ведутся как по профилю учреждения, 

так и в сфере исследований и прогнозирования конъюнктуры 

рынка образовательных услуг; 

– в кадровой структуре образовательного учреждения фор-

мируется подразделение маркетинга (при возможности менять 

управленческую структуру и свободных ставок в штатном рас-

писании). 

Как правило, рынок образовательных услуг определяется как 

система экономических отношений по поводу купли-продажи 

образовательных услуг, непосредственно востребованных как 
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коллективным, так и индивидуальным потребителем. Однако ры-

нок образовательных услуг может определяться и как материаль-

ные взаимодействия участников образовательного процесса: 

учащихся, организаций, предоставляющих образовательные 

услуги, лиц и организаций, оплачивающих эти услуги. Возможно 

представить рынок образовательных услуг как совокупность со-

циально-экономических отношений и связей между субъектами 

рынка по поводу предоставления и получения образовательных 

услуг. 

Необходимо рассмотреть ценовую политику более подробно. 

Основой ценовой политики является цена. Цена – это количе-

ство денег, которое запрашивается вузом за платные образова-

тельные услуги. Это также сумма благ, ценностей, предлагае-

мых вузом потребителям в обмен за их право обладания или их 

использование. Ценообразование – маркетинговая политика ву-

за, состоящая в определении и установлении цен на образова-

тельные услуги, предлагаемые покупателям по определенной 

формуле или принципу. Выделяются три основных принципа 

ценообразования:  

1) на основе издержек;  

2) на основе изучения мнения покупателей или исходя из их 

восприятия ценности, качества продукта;  

3) на основе цен конкурентов. 

Ценовая политика образовательной организации – это со-

ставная часть общей маркетинговой политики, совокупность 

экономических и организационных мер, направленных на до-

стижение посредством ценообразования устойчивой реализа-

ции образовательных услуг, получение желаемого дохода вузом. 

Это также совокупность мероприятий и стратегий, которые ис-

пользует вуз при установлении цен на реализуемые платные 

образовательные услуги. Ценовая политика вуза определяется 

его маркетинговыми целями. Такими целями могут быть: вы-

живаемость вуза, завоевание лидирующих позиций по показа-

телям доли рынка или качеству платных образовательных 

услуг; максимизация прибыли в краткосрочном или долгосроч-

ном периоде.  

Основные этапы ценообразования на платные образова-

тельные услуги вуза. Ценообразование представляет собой 
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определенную последовательность действий, необходимых для 

принятия решения по установлению окончательной цены на 

платные образовательные услуги.  

Данная последовательность представляет собой следующую 

цепочку действий: 

1. Постановка цели. 

2. Определение спроса. 

3. Оценка издержек. 

4. Установление окончательной цены. 

5. Выбор методов ценообразования. 

6. Анализ цен конкурентов. 

Таким образом, ценовая политика, как и любая другая, имеет 

следующие цели: 

1. Обеспечение сбыта (выживаемости) может являться 

главной целью в случае, если вуз действует на рынке, где 

много аналогичных предложений со стороны других вузов и 

конкуренция между ними выглядит крайне остро. Чтобы 

обеспечить развитие вуза как и ранее, по крайней мере как в 

предыдущий год, ответственные за установление цены на об-

разовательные услуги должны предвидеть реакцию потреби-

телей и установить такие цены, которые вызовут у них благо-

желательную реакцию. Тут надо понимать, что выживание ву-

за важнее желаемой прибыли. Но это снижение цен должно 

покрывать издержки, которые несет вуз. Это стратегия низкой 

цены.  

2. Выбрав в качестве маркетинговой цели максимизацию 

текущей прибыли, вуз должен произвести оценку спроса и 

своих издержек применительно к разным уровням цен. 

На этом основании выбрать такую цену, которая обеспечит 

быстрое получение первоначальной прибыли и стабильный 

доход в течение ряда лет в соответствии с размером средней 

прибыли.  

3. Цель завоевания лидерства на рынке вузом по показателю 

его большей доли ставится его менеджерами в том случае, если 

они считают и уверены, что им принадлежит самая большая 

доля рынка (самый высокий спрос на образовательные услуги 

образовательной организации и, как результат, больший, чем у 

других вузов, объем студентов платной формы обучения). Ме-
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неджеры уверены, что у них самые низкие издержки и потому 

они могут иметь удовлетворяющую их запросы прибыль в те-

чение нескольких лет, пока продолжается процесс обучения 

студентов.  

4. Лидерство по показателям качества образовательной услу-

ги. Подобного рода цель ставится теми учреждениями, которые 

стремятся добиться, чтобы их образовательные услуги воспри-

нимались как самые качественные по сравнению с услугами 

других образовательных организаций. Подобную стратегию 

используют учреждения, которые выводят на образовательный 

рынок новые образовательные услуги с надеждой, что они бу-

дут иметь высокий спрос. Здесь может быть установлена высо-

кая цена, так как реальная конкуренция на образовательные 

услуги отсутствует. Это стратегия премиальной цены. 

Итак, маркетинг, как и ценовая политика в сфере образова-

ния, – это философия, стратегия и тактика отношений и взаи-

модействий потребителей и производителей образовательных 

услуг и продуктов в условиях рынка, свободного выбора прио-

ритетов и действий с обеих сторон. Целевой результат марке-

тинговой деятельности – это обеспечение рентабельности через 

наиболее эффективное удовлетворение потребностей: лично-

сти – в образовании, учебного заведения в развитии и благосо-

стоянии сотрудников, фирм – в росте кадрового потенциала, 

общества – в расширенном воспроизводстве интеллектуального 

потенциала. Важным моментом при рассмотрении вопросов 

рынка образовательных услуг является определение субъектов 

и объектов рынка.  

По мнению А. П. Панкрухина [4], «участниками рыночных 

отношений являются не только образовательные учреждения, 

но и потребители (отдельные личности, предприятия и органи-

зации), широкие круги посредников (включая службы занято-

сти, биржи труда, органы регистрации, лицензирования и ак-

кредитации образовательных учреждений и др.), а также обще-

ственные институты и структуры, причастные к продвижению 

образовательных услуг и продуктов на рынке». С. А. Мамонтов 

уточняет [9], что «в сфере образования в качестве потребителей 

выступают личности, фирмы (рынок труда), общество в це-

лом».  
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Посреднические структуры на рынке образовательных услуг 

пока еще находятся в стадии формирования, развертывания 

своей маркетинговой активности. К ним относятся службы за-

нятости и биржи труда, образовательные фонды, ассоциации 

образовательных учреждений и предприятий, специализиро-

ванные образовательные центры и др. Они способствуют эф-

фективному продвижению образовательных услуг на рынке и 

могут выполнять такие функции, как:  

– накопление, обработка и продажа информации о конъюнк-

туре рынка образовательных услуг, консультирование других 

субъектов; 

– участие в процессах аккредитации образовательных учре-

ждений, осуществление рекламной деятельности, юридической 

поддержки; 

– формирование каналов сбыта, организация заключения и 

содействие выполнению сделок по образовательным услугам и 

другие. 

Маркетинг в сфере образования – это преимущественно 

маркетинг услуг. Образовательная услуга – это комплекс учеб-

ной и научной информации, передаваемый гражданину в виде 

суммы знаний общеобразовательного и специального характе-

ра, а также практических навыков для последующего примене-

ния. Образовательные услуги создаются в процессе научно-

педагогического труда, являющегося в свою очередь разновид-

ностью научного труда. Основные требования к процессу обра-

зования закреплены в законе «Об образовании в РФ». Образо-

вательные услуги относятся к социально-культурным (немате-

риальным) – это услуги по удовлетворению духовных и интел-

лектуальных потребностей личности и поддержанию нормаль-

ной ее жизнедеятельности.  

Среди основных характеристик образовательных услуг вы-

деляются также неотделимость от субъектов (конкретных ра-

ботников), оказывающих их. Любая замена преподавателя 

может изменить процесс и результат оказания образователь-

ной услуги, а следовательно, изменить и спрос, непостоян-

ность по качеству: это связано прежде всего с их неотделимо-

стью от субъектов-исполнителей, а также с невозможностью и 

нецелесообразностью определения жестких стандартов на 



32 

 

процессы и результаты оказания услуг, с изменчивостью обу-

чающегося. Несохраняемость: с одной стороны, это невоз-

можность заготовить услуги в полном объеме, складировать 

их как материальный товар в ожидании роста спроса, с дру-

гой – естественное для человека забывание полученной ин-

формации, знаний. 

Кроме выделенных черт услуг как таковых и проявленных в 

связи с ними услуг в сфере образования, образовательные услу-

ги характеризуются еще рядом существенных отличий. Это вы-

сокая стоимость образовательных услуг, относительная дли-

тельность их исполнения, отсроченность выявления результа-

тивности и зависимость результатов от условий будущей рабо-

ты и условий жизни выпускника; необходимость дальнейшего 

сопровождения услуг; зависимость приемлемости услуг от ме-

ста их оказания и места проживания потенциальных обуча-

ющихся. 

Ассортимент образовательных услуг, как объект марке-

тинга, весьма обширен. В условиях рыночной экономики он 

может существенно изменяться, так как образовательные ор-

ганизации вынуждены учитывать требования рынка. Соб-

ственно образовательные услуги часто дополняются сопут-

ствующими услугами, передачей материальных или материа-

лизованных продуктов, обладателями или производителями 

которых выступают учебные заведения. Это информацион-

ные, консультационные, экспертные услуги, лизинг (аренда 

техники, приборов и оборудования, каналов связи). Результа-

том оказания образовательных услуг может быть: приобре-

тение клиентом (школьником, студентом, слушателем) зна-

ний, умений, навыков в принципиально новой сфере (новая 

продукция); повышение уже имеющегося потенциала знаний, 

умений и навыков клиента; преобразование личности. Отме-

чается, что перспективным является маркетинг научных и 

учебных школ, личностей выдающихся ученых и педагогов и 

преподавателей.  

Таким образом, можно говорить о распространении рыноч-

ных отношений в сфере образования, участниками которых яв-

ляются образовательные учреждения, учащиеся, посредниче-

ские структуры. 
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1.4. Приоритетные стратегические направления 

в управлении маркетинговой деятельностью 

образовательной организации 

В современных условиях развития системы образования по-

следней приходится отстаивать свои позиции на вновь образу-

ющихся рынках. Еще не так давно образовательные учрежде-

ния финансировались за счет государства и имели целью своей 

финансово-хозяйственной деятельности освоением объема 

бюджетных ассигнований. Однако со временем ситуация меня-

лась, и в современных реалиях рынок образовательных услуг – 

это уже устойчивая система, определенная совокупность участ-

ников процесса обмена благами (в данном случае речь идет об 

образовательных услугах), в которой субъекты, принимающие 

участие в таком обмене, осуществляют тесное взаимодействие 

для достижения определенных экономических целей. Рынок 

образовательных услуг на сегодняшний момент является высо-

коконкурентным. Такая ситуация вынуждает образовательные 

организации искать иные способы обеспечения своей финансо-

во-хозяйственной деятельности. 

При этом необходимо отметить, что в данном случае речь о 

конкуренции идет уже не только в рамках товарно-денежных 

отношений. На сегодняшний день организациям, осуществля-

ющим образовательную деятельность и чьим учредителем яв-

ляется государство, приходится конкурировать еще и за госу-

дарственное задание. По решению учредителя, которому при-

ходится действовать в рамках опубликованных Указов Прези-

дента Российской Федерации «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» [10], а также «О Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации» [11], государственное задание 

может быть пересмотрено. В вышеуказанных документах уде-

ляется особое внимание так называемым «Большим вызовам» – 

объективно требующая реакции со стороны государства сово-

купность проблем, угроз и возможностей, сложность и масштаб 

которых таковы, что они не могут быть решены, устранены или 

реализованы исключительно за счет увеличения ресурсов. Для 

адекватного ответа на такие вызовы хозяйствование государ-
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ства должно быть крайне эффективным, а значит и хозяйство-

вание каждого отдельно взятого хозяйствующего субъекта 

должно быть эффективным.  

При этом такая эффективность должна быть достигнута не 

только по всем направлениям деятельности хозяйствующего 

субъекта, но и в рамках всех источников его финансового обес-

печения. Так, Т. С. Трубинова, Л. А. Иванченко в своей работе 

отмечают, что «на данный момент для образовательных учре-

ждений предусмотрено бюджетное и внебюджетное финанси-

рование, включая собственные средства образовательных 

учреждений, при этом внебюджетные средства формируются из 

средств внебюджетных фондов (занятости, социального стра-

хования и т. п.), организаций, населения, иностранных источни-

ков, а бюджетное финансирование осуществляется за счет де-

нежных средств всех уровней бюджетной системы с использо-

ванием механизма межбюджетного перераспределения» [12]. 

На сегодняшний день в системе образования в целом и в до-

полнительном профессиональном образовании в частности 

наиболее распространенными источниками финансового обес-

печения являются: 

– субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с 

исполнением государственного задания; 

– субсидия на содержание имущества, используемого в рам-

ках исполнения государственного задания; 

– субсидия на иные цели, которая доводится до учреждения, 

как правило, на основании соглашения между учреждением и 

Министерством образования и науки; 

– средства, полученные от приносящей доход деятельности 

учреждения в рамках реализации возможностей, заложенных в 

его уставе (к примеру, согласно п. 4 ст. 23 ФЗ «Об образовании 

в РФ» [13] образовательная организация вправе осуществлять 

образовательную деятельность по образовательным програм-

мам, реализация которых не является основной целью их дея-

тельности, в том числе по дополнительным общеобразователь-

ным программам). 

При этом на последних двух пунктах вышеуказанного спис-

ка необходимо заострить более пристальное внимание. Если 

обратить внимание на Челябинскую область, то субсидии на 
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иные цели прописаны в государственной программе Челябин-

ской области «Развитие образования в Челябинской области» на 

2018–2025 годы [14]. Кроме самого перечня субсидий, в выше-

указанном документе также содержится порядок проведения 

конкурсного отбора образовательных организаций – претенден-

тов на получение субсидий, то есть при подаче заявки органи-

зация-претендент заранее не знает, получит ли она право пре-

тендовать на получение субсидии. 

В свою очередь, получение средств от приносящей доход де-

ятельности является еще более неочевидным для государствен-

ных учреждений. Получение таких средств связано с жесткой 

конкуренцией на рынке образовательных услуг. Такая конку-

ренция особенно высока в дополнительном профессиональном 

образовании. Существенный объем рынка таких услуг занима-

ют частные образовательные организации с более гибкой цено-

вой политикой и отношением к клиентам. В связи с такой ры-

ночной диспозицией государственной организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, становится достаточно 

проблематично заниматься перспективным стратегическим 

планированием. 

Таким образом, существует определенное противоречие в 

рамках финансово-хозяйственной деятельности государствен-

ных образовательных организаций, связанное с необходимость 

ранжирования источников финансового обеспечения по прио-

ритетам исполнения обязательств, возникающих при получении 

денежных средств и формирования денежного потока из выше-

указанных источников финансирования. Может возникнуть од-

на из двух ситуаций-экстремумов, при которых учреждение ли-

бо не получит финансирования ни из одного источника, либо 

получит избыточное финансирование из нескольких и будет 

вынуждено в экстремальном порядке. 

Но тут важно обратить внимание на зарубежный опыт, по-

скольку в погоне за прибылью на рынке образовательных услуг 

важно не потерять собственно сами образовательные услуги. 

Так, С. Хед (S. Head), заостряет внимание на следующем – «в 

жизнь британских университетов, в том числе Оксфорда и Кем-

бриджа, все больше вторгается система государственного кон-

троля, которая подрывает то, на чем зиждется их международ-
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ный престиж – качество образования и научной работы, и ору-

дием этого вторжения стали управленческие методики» [15]. 

Данный подход пришел в образование из бизнес-среды и не 

подходит для системы образования, которая во главу угла все-

таи ставит высокоэффективную реализацию образовательных 

программ. Такой подход приводит к тому, что важнейшими зве-

ньями такого процесса увеличения количества источников фи-

нансового обеспечения становятся менеджеры-исполнители, а 

не представители преподавательской среды. В этой связи неко-

торые исследователи дают крайне негативные прогнозы отно-

сительно дальнейшей логики такого развития. Так, Д. Шустер и 

М. Финкельштейн (J. Schuster и M. Finkelstein) [16] отмечают, 

что «в отношении реструктуризации научной работы кафедры 

станут «клиентскими службами», сотрудники которых (препо-

даватели) будут «снабжать клиентов знаниями» (то есть обу-

чать); преподаватели будут работать под чутким руководством 

менеджеров, как это происходит в других профессиональных 

областях». 

Поэтому в процессе работы с источниками финансового 

обеспечения важно не потерять «лицо» и специфику образова-

тельных услуг. Не потерять их важно уже только потому, что в 

число целей образовательной организации входит максимиза-

ция доходов или прибыли. Популярен подход к организации 

маркетинговой деятельности образовательной организации, ко-

торый получил название «маркетинг-микс». Маркетинг-микс – 

это комбинированное и координированное использование раз-

личных инструментов маркетинга. Маркетинг-микс имеет це-

лью выработать и реализовать гибкую, динамичную, много-

мерную маркетинговую стратегию образовательной организа-

ции, адекватную сложности и изменчивости рынка образова-

тельных услуг.  

Понятие «маркетинг-микс» появилось в статье «Концепция 

маркетинг-микса», опубликованной Нэлом Борденом (Neil 

Borden) в 1964 году. С помощью данной концепции Борден хо-

тел систематизировать и описать все инструменты маркетинга, 

необходимые для создания маркетингового плана по развитию 

товара компании. На создание такого удобного инструмента для 

разработки маркетинговой стратегии Бордена подтолкнул его 
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партнер Джеймс Куллитон (James Culliton). Джеймс в 1948 году 

необычным способом описал маркетолога компании, сравнив 

его с «миксером из необходимых ингредиентов». Первоначаль-

ный комплекс маркетинга «маркетинг-микс» по Бордену состо-

ял из огромного количества «ингредиентов»: ценообразование, 

брендинг, дистрибуция, персональные продажи, реклама, промо 

мероприятия, упаковка, сервис, разработка продукта и т. д. 

Только впоследствии были сгруппированы все «ингредиенты» в 

маркетинг-микс 4Р’s, став удобными для запоминания и для 

оперативной работы. 

Считается, что модель «маркетинг-микс» включает все необ-

ходимые параметры продукта, которые может контролировать и 

развивать маркетолог для результативного продвижения товара 

на рынке. Цель комплекса маркетинга – разработать стратегию, 

которая позволит повысить воспринимаемую ценность товара, а 

также поможет максимизировать долгосрочную прибыль компа-

нии на рынке. Рассмотрим базовую модель: маркетинг-микса 4Р. 

Изначально, как было отмечено выше, маркетинга включал в 

себя только 4 основных элемента: продукт, цена, место продажи 

и продвижение товара. Такой маркетинг-микс называется базо-

вой моделью 4Р: product, price, pace, promotion. Схема такой 

модели представлена на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Структура маркетинг-микса 4Р 

 

Элемент «Продукт» отвечает на вопрос «Что необходимо 

рынку или целевой аудитории?», элемент «Цена» помогает 

http://powerbranding.ru/osnovy-marketinga/vosprinimaemaya-cennost/
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определить стоимость продажи товара и оценить уровень рен-

табельности продаж, элемент «Место продажи» помогает вы-

строить правильную модель дистрибуции (или доставки товара 

до конечного потребителя), а элемент «Продвижение» отвечает 

на вопрос «Каким способом информация о товаре компании бу-

дет распространяться на рынке?». 

Разберем каждый элемент комплекса маркетинга 4Р подроб-

но и рассмотрим все параметры, которые должны быть опреде-

лены в ходе составления базовой модели. 

Продукт представляет собой то, что компания предлагает 

рынку и потребителю. Продуктом может быть как физический 

товар, так и услуга. Продукт – это первое, с чего начинается ра-

бота над маркетинг-миксом. Успешный продукт всегда строится 

на понимании и удовлетворении важных потребностей целево-

го рынка.  

Решения, которые должны быть отражены в маркетинговой 

стратегии на уровне «продукт»: 

– символика бренда: имя, логотип, фирменный стиль; 

– функционал продукта – необходимые и уникальные свой-

ства товара или услуги (более подробно построить функционал 

продукта поможет понимание уровней товара);  

– необходимый уровень качества продукта – с точки зрения 

целевого рынка (качество продукта должно строиться на вос-

приятии потребителей: например, для одних потребителей ка-

чество хлеба проявляется через вкус и запах, а для других – че-

рез сорт пшеницы, используемый для приготовления хлеба); 

– внешний вид продукта – стиль, дизайн, упаковка; 

– вариативность или ассортиментный ряд продукта; 

– поддержка и уровень сервиса. 

Цена является важным элементом комплекса маркетинга, 

она отвечает за конечную прибыль от продажи товара. Цена 

определяется на основе воспринимаемой ценности товара по-

требителем, себестоимости продукта, цен конкурентов и жела-

емой нормы прибыли.  

Решения, которые могут быть отражены в маркетинговой 

стратегии на уровне «цена»: 

– ценовая стратегия входа на рынок (проникновение, снятие 

сливок и пр.); 

http://powerbranding.ru/potrebitel/celevaya-auditoriya/
http://powerbranding.ru/potrebitel/celevaya-auditoriya/
http://powerbranding.ru/video/osnovy-marketinga-kurs/teoriya-vc/
http://powerbranding.ru/cenoobrazovanie/strategii/


39 

 

– розничная цена – обязательно необходимо соотносить от-

пускную цену на товар с желаемой розничной ценой, если ком-

пания не является последним звеном в сбытовой цепи (отпуск-

ная цена проходит ряд наценок и надбавок до того, как достига-

ет целевого потребителя – НДС, наценка оптового звена, 

наценка розничной сети и т. д.); 

– ценообразование для различных каналов продаж: преду-

сматривает разные уровень цен для разных звеньев сбытовой 

цепи, для разных поставщиков (например, скидки за объем, бо-

нусы для крупных оптовиков и т. д.); 

– пакетное ценообразование предусматривает реализацию 

одновременно нескольких товаров компании по специальному 

уровню цен; 

– наличие сезонных скидок или акций 

– политика относительно промо-мероприятий (условия 

предоставления скидок, максимальные и минимальные уровни 

скидок, периодичность промо-мероприятий и т. д.); 

– возможность ценовой дискриминации. 

Место продажи обеспечивает доступность продукта для целе-

вого рынка и означает, что товар компании должен присутствовать 

на рынке в нужном месте (тем, где целевой потребитель может его 

увидеть и купить) в нужное время (тогда, когда у целевого потре-

бителя возникает потребность его купить). Другими словами, ме-

сто продажи обозначает модель дистрибуции товара компании.  

Решения, которые могут быть отражены в маркетинговой 

стратегии на уровне «место продажи»: 

– рынки, на которых планируется продавать товар (в т. ч. 

стратегия географической экспансии); 

– каналы дистрибуции, через которые планируется продавать 

товар; 

– вид дистрибуции (эксклюзив, ограниченный список диле-

ров или неограниченная дистрибуция); 

– условия дистрибуции товара (скидки и бонусы для диле-

ров, требования к выкладке товара для дилеров и штрафные 

санкции и т. д.); 

– условия выкладки товара и правила выкладки (уровень 

полки, целевая доля полки, количество фейсингов на полке, 

дублирование фейсингов, обязательный ассортимент и т. д.); 
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– управление запасами товара и логистика (уровень страхо-

вых запасов, требования к срокам годности и т. д.); 

Продвижение в контексте маркетинг-микса означает все 

маркетинговые коммуникации, которые позволяют привлечь 

внимание потребителя к товару, сформировать знание о товаре 

и его ключевых характеристиках, сформировать потребность в 

приобретении товара и повторные покупки. 

К продвижению относятся такие маркетинговые коммуника-

ции как: реклама, продвижение в местах продаж, поисковая оп-

тимизация, PR, прямой маркетинг и другие.  

Решения, которые могут быть отражены в маркетинговой 

стратегии на уровне «продвижение»: 

– стратегия продвижения: pull-стратегия (стратегия вытяги-

вания, которая состоит в том, что производитель работает пре-

имущественно с конечным потребителем с целью снятия со-

противления и недопущения конфликтов в канале распределе-

ния товаров, а также предпринимает меры по восстановлению 

единства мотивации всех участников канала по их превраще-

нию в единую команду) или push-стратегия (стратегия, при реа-

лизации которой своей цели производитель достигает, не всту-

пая в прямой контакт с торговыми посредниками); 

– требуемый маркетинговый бюджет и SOV (т. е. доля голоса 

(share of voice, SOV) – показатель рекламной активности брен-

да или отдельного товара, означающий долю рекламного сооб-

щения бренда в потоке рекламных сообщений всего рынка либо 

сегмента за анализируемый период, которая измеряется в % и в 

разрезе каждого медиаканала (ТВ, пресса, интернет и т. п.) в 

сегменте; 

– целевые значения знания, потребления и лояльности брен-

да среди целевой аудитории; 

– каналы коммуникации, через которые планируется контак-

тировать с потребителем; 

– география коммуникации; 

– стратегия PR (структурированные действия, направленные 

на продвижения проекта/продукта/компании на рынке посред-

ством работы с целевой аудиторией; то есть план использова-

ния информации для управления общественным мнением) и 

event-маркетинг (так называемый событийный маркетинг – ор-

http://powerbranding.ru/mediastrategiya/
http://powerbranding.ru/brending/znanie-tovara/
http://powerbranding.ru/trejd-marketing/
http://powerbranding.ru/mediastrategiya/budget/
http://powerbranding.ru/mediastrategiya/mediapokazateli/sov/
http://powerbranding.ru/potrebitel/celevaya-auditoriya/
http://powerbranding.ru/mediastrategiya/geografiya-reklamy/
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ганизация специальных мероприятий, с целью формирования 

мнения у приглашенной на мероприятие аудитории); 

– медиастратегия бренда; 

– промомероприятия в течение года и акции по стимулиро-

ванию сбыта. 

Также существует и расширенные модели маркетинг-микса. 

По мере усложнения конкуренции на всех рынках модель мар-

кетинг-микса 4Р также претерпела изменения и превратилась 

сначала в модель 5Р, а затем в модель 7Р. Расширение модели 

4Р в 5Р и в 7Р представлено на рисунке 4. 
 

 
 

Рис. 4. Расширение модели 4Р в 5Р и в 7Р 

 

Основные составляющие маркетинг-микс 4Р: Product, Price, 

Place, Promotional могут быть использованы любой компанией. 

Новые 3Р’s, включенные в модель 7Р: Process, People и Physical 

Evidence более соответствуют рынку В2В (business-to-business – 

«бизнес для бизнеса») и подходят для комплекса маркетинга на 

рынке услуг. 

Термин «Люди» появился в связи с развитием маркетинга 

отношений и маркетинга услуг. Под термином People подразу-

меваются люди, способных оказать влияние на восприятие ва-

шего товара в глазах целевого рынка: 

http://powerbranding.ru/trejd-marketing/consumer-promotion/
http://powerbranding.ru/trejd-marketing/consumer-promotion/
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– работники, представляющие вашу компанию и ваш товар; 

– торговый персонал, который контактирует с целевым по-

требителем; 

– потребители, выступающие «лидерами мнений» в катего-

рии; 

– производители, которые могут оказать влияние на стои-

мость и качество товара; 

– к этому термину также относят важные потребительские 

группы – лояльных потребителей и VIP-клиентов, генериру-

ющих для компании важный объем продаж. 

Важность данных людей вызвана тем, что они могут оказы-

вать значимое влияние на восприятие вашего товара в глазах 

целевого потребителя. Поэтому в маркетинговой стратегии 

очень важно отразить: 

– программы, направленные на формирование мотивации, 

развитие необходимых навыков и компетенций у персонала 

компании; 

– методы работы с «лидерами мнений» и другими лицами, 

способными оказать влияние на мнение потребителей; 

– программы для лояльных покупателей и VIP-клиентов; 

– программы лояльности и образовательные программы для 

торгового персонала; 

– методы сбора обратной связи. 

Термин «Процесс» относится к В2В-рынку и рынку услуг. 

Термин описывает процесс взаимодействия между потребителем 

и компанией. Данному взаимодействию уделяется особое внима-

ние, так как именно оно служит основой для совершения покуп-

ки на рынке и формированию лояльности клиента. В маркетинго-

вой стратегии рекомендуется отдельно отражать программы, 

направленные на совершенствование процесса оказания услуг 

целевому потребителю. Цель – сделать приобретение и пользова-

ние услугой максимально комфортными для потребителя. При-

мером важности процесса для рынка услуг служит процесс и 

скорость обслуживания в сети быстрого питания McDonalds. 

Именно правильно отлаженный процесс взаимодействия форми-

рует у сети одно из отличительных преимуществ – скорость. 

Термин «Физическое продвижение» относится к В2В-

рынку и рынку услуг. Термин описывает то, что окружает по-
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требителя в момент приобретения услуги. Физическое окруже-

ние позволяет сформировать правильный имидж компании, вы-

делить отличительные характеристики продукта. В маркетинго-

вой стратегии рекомендуется отдельно прописывать физическое 

окружение и его ключевые цели. 

Таким образом, формируется комплексная модель маркетинг-

микса. Структура такой модели представлена на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Структура комплексной модели маркетинг-микса 

 

Таким образом, специфика маркетинга в сфере образова-

ния частично включает специфику услуг как таковых, а так-

же специфику научных, интеллектуальных услуг. Маркетин-

говая деятельность учебного заведения состоит в создании 

более высокой по сравнению с конкурентами ценности  обра-

зовательных услуг для потребителя, способной максимально  

удовлетворить его потребности. Применение указанных эле-

ментов комплекса маркетинга является необходимым усло-

вием эффективной маркетинговой деятельности в учебных 

заведениях. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение образовательному маркетингу. 

2. Назовите особенности образовательного маркетинга. 

3. Укажите, какие существуют функции образовательного 

маркетинга и охарактеризуйте их. 

4. Назовите объекты образовательного маркетинга и дайте 

им характеристику. 

5. Назовите субъекты образовательного маркетинга и дайте 

им характеристику. 
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Задания для самостоятельной и практической работы 

Задание 1. На основе материала первого раздела о подходах 

к управлению образованием, а также источников, представлен-

ных в списке литературы, определите в вашей образовательной 

организации семь элементов маркетинг-микса. Результаты ра-

боты оформите в виде таблицы (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Элементы маркетинг-микса образовательной организации 

№ 

п/п 
Наименование элемента 

Определение элемента  

в маркетинге образовательной  

организации 

1. Продукт  

2. Цена  

3. Место продажи  

4. Продвижение  

5. Персонал  

6. Процесс  

7. Продвижение  

 

Задание 2. Напишите эссе на тему: «Отражение компонен-

тов структуры маркетинг-микса в маркетинговой деятельности 

образовательной организации» на основании данных вашей об-

разовательной организации.  

Задание 3. Укажите основную проблематику внедрения 

стратегии продвижения образовательных услуг в вашей образо-

вательной организации. 
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2. Разработка стратегии 

маркетингового продвижения 

образовательных услуг 
 

 

2.1. Маркетинговые исследования. 

Понятия и методы маркетингового исследования 

Перед разработкой маркетинговой стратегии образователь-

ной организации необходимо определить место организации на 

рынке образовательных услуг и конъюнктуру такого рынка для 

получения исходных данных для разработки стратегии марке-

тингового продвижения образовательных услуг. Одним из ин-

струментов, позволяющих получить такие исходные данные, 

являются маркетинговые исследования.  

Под маркетинговым исследованием понимается системный 

сбор, упорядочение, анализ данных, касающихся внутренней и 

внешней среды, субъектов и объектов маркетинговой деятель-

ности образовательного учреждения. Этапами маркетингового 

исследования выступают: 

– определение маркетинговой проблемы образовательного 

учреждения, обозначение целей и задач исследования, связыва-

емых с субъектами маркетинговой деятельности; 

– разработка плана: выбор методов исследования и методов 

сбора маркетинговых данных, обозначение объема выборки; 

– реализация плана: сбор первичных и вторичных данных о 

потребителях и производителях образовательных услуг, анализ 

данных; 

– интерпретация систематизированной информации и полу-

чение конечных результатов – подготовка и предоставление за-

ключительного отчета, обнаружение обратной связи (отслежи-

вание результатов исследования в деятельности образователь-

ной организации). 

Основными маркетинговыми проблемами, как правило, яв-

ляются исследование мотивов того или иного потребителя к 

приобретению той или иной услуги (мотивационные факторы 

пользования образовательными услугами – мотивы побужде-

ния, формирующие предпочтения потребителя), изучение сте-
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пени удовлетворенности потребителей образовательных услуг, 

исследование готовности субъектов маркетинга к маркетинго-

вой деятельности. 

Необходимо отметить, что предметом изучения маркетинго-

вых исследований являются: 

– образовательные услуги, реакция на их содержание и 

наполнение, отношение участников маркетинговой деятельно-

сти к уровню качества оказания услуги; 

– отношение к наполнению и видам каналов продвижения 

(межсубъектное взаимодействие); 

– степень активности участников маркетинговой деятельно-

сти в ее оказании; 

– изучение образовательных услуг конкурентов. 

Нужно отметить, что продуктивность маркетинговой дея-

тельности зависит от соотнесения интересов внешней и внут-

ренней сред образовательного учреждения. Поэтому предметом 

маркетингового исследования является изучение окружающей 

среды: определение потенциальных возможностей и опасно-

стей рынка образовательных услуг, изучение характера воздей-

ствия образовательного учреждения на окружающую среду. 

Исследование внутренней среды имеет целью определение 

реального уровня востребованности образовательного учре-

ждения социумом, его способности удовлетворять социальный 

заказ. В ходе исследования важно определить степень готовно-

сти субъектов маркетинга к собственно маркетинговой деятель-

ности, направленной на изучение, формирование и удовлетво-

рение образовательных потребностей. Таким образом, марке-

тинговое исследование как процесс в первую очередь изучает 

субъекты маркетинговой деятельности, ее объекты, окружа-

ющую маркетинговую среду для разработки маркетинговой 

стратегии образовательной организации. 

Маркетинговые исследования образовательного учреждения 

классифицируются по способу и методам проведения на внут-

ренние и внешние. Внутренние основаны на вторичных дан-

ных, полученных из отчетов, статистических сборников, перио-

дической печати, публикаций, а внешние базируются на внеш-

них данных, полученных в образовательных учреждениях 

непосредственно в естественных условиях протекания оказания 
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образовательной услуги (беседы, анкетирования и пр.) Для 

успешного проведения маркетингового исследования необхо-

димо структурирование и дифференциация информационных 

потоков.  

Маркетинговая информационная среда образовательного 

учреждения является открытой (имеющей многоканальное вза-

имодействие с внешней средой и органично с ней связанной). 

В рамках маркетинговой информационной среды можно выде-

лить подсистему внешней среды и подсистему внутренней сре-

ды, а также подсистему переработки информации. 

Последняя в свою очередь включает в себя анализ внутрен-

ней и внешней информации. Переработка внутренней инфор-

мации на внутренних данных, полученных в образовательных 

учреждениях. На базе таких данных организация может срав-

нивать между собой результаты различных решений в различ-

ных временных периодах. На выходе из такой подсистемы по-

лучается информация, необходимая для оперативного планиро-

вания и контроля в деятельности учреждения сферы образова-

ния. 

Внутренняя информационная система оперирует данными о 

субъектах маркетинговой деятельности, об организации взаи-

модействия производителей и потребителей образовательных 

услуг, о результате маркетинговой деятельности. Структуриро-

вание информационных потоков соотносится с критериями го-

товности к формированию образовательных потребностей, к 

осуществлению роли производителя образовательной услуги, 

требующей внесения нового в процессе формирования образо-

вательных потребностей, мотивации на выявление индивиду-

альных образовательных потребностей обучающихся. 

Переработка внешней информации включает информацию о 

динамике внешней среды. В первую очередь фиксируются яв-

ления, имеющие большое значение для развития маркетинговой 

деятельности в будущем, а также представляющие потенциаль-

ную опасность (демографические, социальные, культурные и 

пр.). Особенно стоит отметить факторы, непосредственно вли-

яющие на образовательные организации, связываемые с субъ-

ектами образовательного процесса. При этом используется, как 

правило, информация из нескольких источников. 
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Переработка внешней и внутренней информации, выражен-

ная выявлением и описанием проблем маркетинга, мониторин-

гом и контролем маркетинговой деятельности, анализом объема 

и качества услуг, анализом услуг конкурентов. Особенно важна 

ситуация о намерениях, их отношениях к предоставляемым 

услугам. 

Аналитическая информация дает определенные возможно-

сти для образовательной организации. В ее рамках разрабаты-

ваются аналитические модели и осуществляется анализ марке-

тинговой информации и процесса принятия решений, после че-

го появляется возможность объяснить, предвидеть результаты и 

совершенствовать маркетинговую деятельность, то есть анализ 

информационных потоков внешней и внутренней среды подво-

дит к выводу о возможности образовательного учреждения реа-

лизовать стратегию маркетинговой деятельности. 

Анализ информационных потоков, источниками которых яв-

ляются опросы участников маркетинговой деятельности обра-

зовательного учреждения, приводит к необходимости построе-

ния такой модели оказания образовательных услуг, которая 

сориентирована в соответствии с потребностями и интересами 

субъекта образовательного процесса. Осознание степени сфор-

мированности потребности субъектов образовательного про-

цесса может существенно помочь учреждению в рамках фор-

мирования предложения образовательных услуг. 

Маркетинговая информационная система оперирует двумя 

категориями информации: первичной и вторичной. Первичной 

информацией являются факты, которые требуют значительных 

усилий со стороны исполнителя маркетинговых исследований. 

Первичную информацию чаще всего получают в результате 

специальных исследований и моделирования, осуществляемых 

со специальной целью решить конкретную маркетинговую про-

блему. 

Под вторичной информацией подразумеваются факты, кото-

рые относительно доступны, хотя и требуют определенного 

анализа и доработки. Таким образом, это данные, получаемые 

из внешних источников, либо собственная информация, полу-

ченная ранее в рамках сторонних исследований. Чтобы исполь-

зовать вторичную информацию, необходимо найти источник, 
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отражающий потребностям исследователя. При этом при сборе 

информации необходимо учитывать: достоверность источников 

информации, возможность ошибки со стороны собирающего 

исследователя и возможность фальсификации данных, актуаль-

ность информации, применимость такой информации для ре-

шения проблем. 

Собственно маркетинговая информация – данные о потреби-

телях и производителях образовательных услуг, об их интере-

сах и предпочтениях в достижении результатов – сформирован-

ности образовательных потребностей и удовлетворенности вза-

имодействием друг с другом. При этом маркетинговая инфор-

мация классифицируется: по периодичности и стабильности 

возникновения (постоянная, переменная и т. д.), по назначению 

(справочная, нормативная, рекомендательная и т. д.) 

Маркетинговая информация может собираться посредством 

эксперимента, наблюдений, опроса. Критериями выбора метода 

являются цель и задачи исследования. 

Самым распространенным методом сбора информации явля-

ется опрос. Этот метод заключается в получении ответов на 

специфические вопросы через индивидуальные интервьюиро-

вание, опросные листы и пр. Метод наблюдения – способ полу-

чения информации, которая: 

– соответствует определенной цели исследования; 

– является планомерной и систематической; 

– является основой для обобщающих суждений, подлежит 

постоянному контролю на надежность и точность. 

В свою очередь экспериментальный метод – это определен-

ное исследование, устанавливающие влияние изменений одной 

из переменных на другие. Существенные признаки такого ме-

тода – процесс, при котором часть величин остаются постоян-

ными и только некоторые варьируются исследователем, а также 

тот факт, при котором крайне необходимой мерой является по-

иск причинно-следственных связей.  

При этом в процессе реализации маркетинговой деятельно-

сти образовательной организацией крайне важным фактором 

является осуществление диалога в межсубъектном маркетинго-

вом взаимодействии. Это позволяет выявить реальные отноше-

ния к маркетинговой стратегии, возникающие в кругу субъек-
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тов маркетинговых отношений. Обязательным условием явля-

ется построение любых выводов на основе крайне достоверной 

информации. 

Заключительным этапом маркетингового исследования явля-

ется написание отчета, в котором анализируются полученные 

данные, формулируются выводы и рекомендации субъектам 

маркетинговой деятельности. По сути, задачей образовательной 

организации является построение надежного канала обратной 

связи для получения достоверных сведений обо всех звеньях 

образовательного процесса.  

Таким образом, маркетинговое исследование в целом пред-

ставляет собой системный сбор и анализ собранной информа-

ции, структурированной соответственно этапам исследования, 

при поддержке маркетинговой информационной системы, 

включающей подсистемы внутренней и внешней среды и пере-

работки информации. 

Основываясь на вышеперечисленном, маркетинговое иссле-

дование имеет конечной целью формирование оптимальной 

маркетинговой стратегии, учитывающей выявленные факторы 

внешней и внутренней среды образовательного учреждения.  

 

 

2.2. Маркетинговые коммуникации 

в рамках формирования маркетинговой стратегии 

Маркетинговая стратегия не является существенной без ор-

ганизации маркетинговой коммуникации всех субъектов марке-

тинговой стратегии образовательной организации. 

Маркетинговые коммуникации могут быть классифицированы: 

– по типу организации процесса (прямые и опосредован-

ные); 

– по длительности действия (краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные); 

– по направленности действия (направленные на конченого 

потребителя, на посредников, на поставщиков, на конкурентов 

и пр.); 

– по механизму возникновения (преднамеренные и не пред-

намеренные). 
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Подчиняясь коммуникационным законам, маркетинговые 

коммуникации имеют ряд особенностей, определяющих успех 

взаимодействия производителей услуг и их потребителей, к ко-

торым относятся: 

– конкретность коммуникации – ориентация маркетинговой 

коммуникации на конкретную целевую аудиторию; 

– повторяющийся характер сообщений – многократное дуб-

лирование коммуникативных актов достигает определенной ча-

стоты, накапливающийся у представителей целевой аудитории, 

обеспечивающей определенный уровень запоминаемости); 

– комплексный характер взаимодействия с целевой аудито-

рией (реклама сопровождается методами прямого маркетинга, 

участием в выставках и пр.); 

– присутствие в маркетинговых коммуникациях как серьез-

ной аргументации, так и эмоционального сопровождения. 

При этом в учреждении коммуникации приобретают марке-

тинговый характер при предварительном изучении аудитории, 

которое осуществляется в процессе маркетингового исследова-

ния. Знание особенностей мотивации заказчиков, их ожиданий 

от воздействия с образовательной организацией, пожеланий по 

поводу конечного результата позволяет организовывать комму-

никацию точечно и эффективно. 

Маркетинговая деятельность образовательной организации 

составлена из взаимодействий, любой маркетинговый контакт 

сориентирован на выстраивание траекторий взаимодействия с 

потребителем образовательной услуги, с посредником и пр. Це-

лью маркетинговых коммуникаций является достижение опре-

деленного заранее обозначенного уровня взаимодействия – со-

трудничества, независимо от вида коммуникации. 

Таким образом, можно выделить алгоритм действий марке-

тинговой коммуникации: 

– выявление качественных и количественных характеристик 

целевой аудитории; 

– определение желаемой ответной реакции целевой аудито-

рии; 

– выбор обращения – рекламы; 

– определение пожеланий и требований к режимам и форме 

предъявления информации; 
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– выбор средств распространения информации, ее носите-

лей; 

– сбор и анализ информации, поступающей по каналам об-

ратной связи учреждения. 

Выявление целевой аудитории означает четкое представле-

ние о том, кто будет потенциальным потребителем образова-

тельных услуг, какими мотивационными характеристиками об-

ладает целевой потребитель образовательной услуги. Выявле-

ние количественных характеристик связано с планированием 

маркетинговой деятельности. 

При этом определение желаемой маркетинговой реакции 

предполагает наличие определенной степени информированно-

сти о наличии образовательной услуги и сформированности го-

товности субъекта образовательного маркетинга пользоваться 

вышеотмеченной образовательной услугой.  

Необходимо отметить, что обеспечение осведомленности 

субъектов образовательного маркетинга об образовательной 

услуге есть обеспечение информированности о ее полезности. 

Знание об образовательной услуге достигается лишь путем це-

ленаправленного информирования о ней. Завоевание располо-

жения потребителя образовательной услуги связывается с эмо-

циональным сопровождением предложения образовательной 

услуги. Заключительный этап разработки эффективной комму-

никации – использование образовательной услуги. Важным яв-

ляется качество использования образовательной услуги потре-

бителем, предполагающее его готовность к формированию об-

разовательной потребности. 

При этом заражение и убеждение как форма включения лич-

ности в определенные психическое состояние и осуществляет-

ся в результате усиления коммуникационной функции. Форми-

рование образовательных потребностей субъекта маркетинга в 

условиях эмоциональной атмосферы взаимодействия: механизм 

заражения внутри целевой группы проявляется в том, что каж-

дый участник так или иначе вносит свой вклад в той степени, в 

которой он проявляет соответствующие эмоциональные реак-

ции. Такое заражение имеет важную роль в продвижении обра-

зовательной услуги, в распространении определенных форм 

поведения субъектов в маркетинговой деятельности. 
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Необходимо отметить, что маркетинговые коммуникации 

имеют определенные формы. 

Реклама – это такая форма маркетинговой коммуникации, 

предполагающая неличный характер предъявления информа-

ции, платность, четкость определения целевых субъектов. 

Определение целей рекламной кампании образовательной ор-

ганизации зависит от позиции образовательной организации в 

социальной среде. 

Реклама как фактор убеждения имеет одной из своих целей 

донесение до потребителей особенностей той или иной образо-

вательной услуги. Обычно реклама содержит мощную инфор-

мативно-эмоциональную аргументацию стратегии стимулиру-

ющего маркетинга. 

Реклама как фактор информации используется для ознаком-

ления потребителя с новой образовательной услугой или для 

передачи лаконичной информации по поводу оказания тех или 

иных услуг. Такой тип рекламы обычно используется для реа-

лизации стратегии развивающего маркетинга. В качестве ре-

кламных аргументов предлагаются образовательные програм-

мы, включающие модули обучения и воспитания.  

Реклама как фактор напоминания имеет целью обращения 

внимание потребителей на оказываемые образовательные услу-

ги и влияет на продвижение образовательной услуги в контек-

сте стратегии поддерживающего маркетинга. 

Еще один вид маркетинговых коммуникаций – связи с обще-

ственностью (PR – public relations). Это такой вид коммуникаций, 

который направлен на применение средств убеждения, на форми-

рование, коррекцию или изменение общественного мнения в за-

данном направлении. При этом связи с общественностью – это 

еще и вид маркетинговой коммуникации, направленный на до-

стижение взаимодействия в высшей форме его проявления с раз-

личными общественными слоями. 

При этом сам PR в образовательном учреждении формирует 

траектории взаимодействия: 

– с потребителями образовательных услуг (построенные по 

линии максимального удовлетворения запросов потребителя); 

– участниками маркетинговой деятельности (направленные 

на достижение сотрудничества на основе информации); 
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– производителями образовательных услуг для реализации 

маркетинговой деятельности. 

Взаимодействие образовательной организации с потребите-

лями предполагает использование различных каналов для ин-

формирования: средства массовой информации, издание печат-

ной продукции, изготовление аудиовизуальной продукции, уча-

стие в различных выставках услуг (в том числе образователь-

ных услуг). При этом управление процессом PR обычно состо-

ит из следующих шагов: 

– исследование (постановка и уточнение проблемы); 

– планирование (анализ, разработка направлений и предло-

жений); 

– действия и коммуникации; 

– оценка деятельности. 

Как правило, на первом этапе происходит сканирование сре-

ды с последующим проведением коммуникационного аудита. 

На этом этапе происходит поиск и сбор достоверной информа-

ции о каналах коммуникации, о проблемах и перспективах об-

разовательной организации на конкретном сегменте рынка. 

Собственно, чем более интенсивным будет анализ на данном 

этапе, тем более эффективным будет PR-программы. На этом 

этапе принципиальны методы анализа информации, такие как: 

принцип фокус-групп, медиаанализ и пр. 

Как только информация собрана, можно перейти к формули-

рованию целей работы с общественным мнением, альтернативы 

действий с субъектами маркетинга, рисков и последствий таких 

действий, прогнозированию сценариев, выгоды от реализации 

каждого сценария, выборц сценария в зависимости от целей. 

Еще один из видов маркетинговых коммуникаций – личные 

контакты – персональная двусторонняя маркетинговая комму-

никация с выходом на конкретных заказчиков. Целью такой 

коммуникации является побуждение к принятию решения по-

требителем в зависимости от целей коммуникации. При осу-

ществлении личных контрактов принципиально важной являет-

ся позиция доказательства обоюдовыгодной полезности взаи-

модействия сторон. Инициирующая сторона генерирует весо-

мые аргументы в пользу предстоящего сотрудничества так, 

чтобы клиенты были заинтересованы в таком взаимодействии. 
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Если коммуникатор будет действовать достаточно эффективно, 

велика вероятность, что убеждение достигнет своей целей. 

Таким образом, реализация маркетинговой деятельности в 

учреждении разворачивается в логике проведения маркетинго-

вого исследования, построения стратегии маркетингового про-

движения, конструирования маркетинговых коммуникаций и 

маркетинговых структур. Если суметь выстроить такую техно-

логическую цепочку, можно добиться готовности субъекта мар-

кетинга образовательного процесса. 

 

 

2.3. Перспективные направления формирования 

стратегии продвижения образовательных услуг 

Для начала необходимо разобраться в различных концепциях 

маркетинга, которые могут быть применимы в рамках форми-

рования маркетинговой стратегии. Под таким понятием, как 

концепция маркетинга, понимается система взглядов, способа 

предоставления тех или иных явлений в процессе организации 

и осуществления деятельности, направленной на продвижение 

товара (в случае с образовательной организацией – образова-

тельной услуги). Эволюционный процесс маркетинговой дея-

тельности определяется взаимодействием в рыночном про-

странстве производителей, потребителей услуг и государства 

как гаранта их предоставления. Одним из факторов выступает 

развитие технических средств маркетингового продвижения. 

Традиционно считается, что теория маркетинга на мировом 

уровне зародилась в ХХ веке. Развитие отечественного марке-

тинга имеет собственную специфику. 

Эволюционная модель концепций маркетинга разделена на 

следующие этапы: 

– Промышленный этап (начало ХХ века). Для данного пери-

ода характерный бурный рост промышленности и, в связи с 

этим, большой шаг вперед в экономическом развитии страны. 

Большой акцент уделялся производственным проблемам. На тот 

момент в число основных инструментов маркетинга входили 

установление высоких таможенных пошлин, стимулирование 

ввоза капитала и использование каналов распространения в ви-
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де средств массовой информации для формирования имиджа 

услуги или товара. 

– Этап экономической политики (1920 г.). Бурный рост тор-

говли на потребительском рынке России обеспечил развитие 

деятельности по продвижению товаров и услуг, в том числе ре-

кламы.  

– Пореформенный период (1945–1991 г.). На тот момент эко-

номическая система претерпела большие изменения. В эти годы 

маркетинг стал реализовываться в управлении учреждением. 

Реклама применялась только в качестве информирования и 

продвижения социально значимых услуг. Однако с 90-х годов 

начинается переход к рыночному маркетингу. Соответственно, 

остро встает необходимость разработки специфической кон-

цепции маркетинга и его механизмов. Такие концепции бывают 

следующими: производственная, товарная, сбытовая, рыночная. 

По причине того, что само понятие маркетинга использует-

ся в России не так давно, по уровню эффективности марке-

тинговой деятельности Россия пока отстает от мировых трен-

дов. При этом одной из особенностей эволюции маркетинга в 

России является непоследовательное развитие и использова-

ние на практике нескольких моделей одновременно. Органи-

зациям следует использовать концепции соответственно 

уровню развития конкретного сегмента рынка. И образова-

тельные организации, как организации, работающие в высо-

коконкурентной среде, должны быть наиболее развитыми. 

Эти организации должны использовать инструменты, харак-

терные для современных концепций маркетинга, социально-

этической и маркетинговых взаимоотношений. При этом 

необходимо отметить тенденцию на перенос внимания с ока-

зания услуги на конечного потребителя. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос конкурентоспособ-

ности тех или иных сфер деятельности страны на мировой арене. 

Эта тенденция касается всех сфер деятельности государств, но в 

первую очередь такую тенденцию отражает экономическая сфе-

ра. Идти в ногу со временем в сфере экономических отношений 

уже не столько потребность, сколько необходимость, вызванная 

необходимостью отстаивать государственные интересы в рамках 

национальной безопасности государства. Российская Федерация 
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не является исключением из такой тенденции. Идя в ногу со вре-

менем, а также экономическими и политическими изменениями, 

Российская Федерация не может оставаться в стороне от мировых 

трендов в экономической сфере.  

В частности Правительством Российской Федерации утвер-

ждена программа «Цифровая экономика Российской Федера-

ции» [17]. Составители данной программы опирались прежде 

всего на тот факт, что данные в цифровой форме являются клю-

чевым фактором производства во всех сферах социально-

экономической деятельности. Подтверждением этому может 

служить экономический рост таких компаний, как «Яндекс» и 

Google – организаций, одним из основных полей деятельности 

которых является продажа услуг по «таргетированной» рекла-

ме – то есть такой рекламе, которая предоставляет потребителю 

подборку определенных рекламных предложений, выборка ко-

торых основана на анализе нейросетью метаданных того или 

иного пользователя (то есть фактически компании занимаются 

«продажей данных в цифровой форме»), а также компанией 

«Лаборатория Касперского», которая занимается защитой таких 

данных от незаконного использования. 

При этом необходимо отметить, что развитие идей цифровой 

экономики невозможно без создания соответствующих усло-

вий, которые могли бы предварять в жизнь положения утвер-

жденной программы цифровой экономики.  

В частности сфера образования в рамках внедрения цифро-

вой экономики в России должна: обеспечить создание условий 

для реализации маркетинга образовательных услуг, усовершен-

ствовать уже существующую систему образования. Со своей 

стороны организации-работодатели должны, опираясь на тре-

бования цифровой экономики, реорганизовывать свои бизнес-

процессы для внедрения данных в цифровой форме в такие 

процессы, для чего такие компании, в первую очередь, должны 

создавать мотивацию для своих сотрудников для повышения 

последними своей квалификации с целью освоения необходи-

мых компетенций для работы с такими данными в новых эко-

номических условиях.  

Как отмечается, обеспечение «исследований опережающего 

развития» является основополагающим фактором для противо-
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стояния «большим вызовам» в различных сферах государствен-

ной деятельности и, в частности, в государственной и мировой 

экономической сфере. Такой процесс в свою очередь также 

обуславливает необходимость реорганизации существующих 

процессов предоставления потребителям образовательных 

услуг, а значит, и их маркетингового продвижения. 

Однако именно здесь может скрываться определенная про-

блематика. Дело в том, что процесс «цифровизации», затрагива-

ющий, согласно программе [17], все государственные сферы 

интересов, не может не затрагивать сферу образовательных 

услуг. В результате намечается тенденция плавного перехода 

процесса оказания образовательных услуг в «цифру». В част-

ности исследование российского рынка онлайн-образования и 

образовательных технологий [18] показывает, что российский 

рынок образовательных услуг к 2021 году будет составлять 

2 трлн рублей, показывая стабильный рост в 40 млрд в год. При 

этом онлайн-образование в этом объеме рынка составит к 

2021 году 2,6% (около 53,3 млрд рублей), показав рост в 236% 

относительно начального периода исследования, что в абсо-

лютных величинах составит рост в 32,6 млрд, то есть около 

7 млрд в год. 

Однако именно «цифровизация» сферы услуг высшего обра-

зования может повлиять на качество предоставляемых образо-

вательных услуг. Необходимо отметить, что благодаря «цифро-

визации» многие профессии могут быть подвержены автомати-

зации. Причем «занятость будет расти в высокодоходных ко-

гнитивных и творческих профессиях и в низкодоходном ручном 

труде, но она значительно снизится в среднедоходных моно-

тонных стандартных профессиях». И тут все зависит от того, 

как в таком ключе определить поляризацию сферы оказания 

образовательных услуг. Конечно, автоматизация немыслима в 

таких сферах, как дошкольное и дополнительное образование в 

силу специфики взаимодействия с конечным потребителем, од-

нако высшее образование в части оказания образовательных 

услуг для обеспечения развития кадрового потенциала специа-

листов различных сфер может быть частично автоматизирова-

но – переведено в «онлайн». Такая тенденция уже имеет место 

на российском рынке услуг высшего образования: повсеместно 
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появляются онлайн-университеты, значительно повышается от-

ношение студентов и слушателей заочного отделения (обучение 

на котором, как правило, реализовано в дистанционной форме) 

по отношению к количеству работников из числа профессор-

ско-преподавательского состава. Одним из показательных при-

меров такой «цифровизации» в Челябинской области является 

оказание услуг высшего образования в заочной форме на базе 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государ-

ственный университет (национальный исследовательский уни-

верситет)» при помощи портала «Электронный ЮУрГУ», а 

также специализированное структурное подразделение выше-

указанного университета «Институт открытого и дистанцион-

ного образования». 

Анализируя вышеописанную тенденцию, можно отметить, 

что проблематика перехода образовательных услуг в онлайн 

связано в первую очередь с возможным падением качества 

предоставления таких услуг. В общем случае такие образова-

тельные услуги будут предоставляться в виде доступа к опре-

деленному объему образовательного контента, который, в от-

сутствии контроля образовательного процесса преподавателем, 

может быть усвоен не в полном объеме либо будет освоен не-

полный объем компетенций, предполагаемых к освоению со-

гласно определенной образовательной программе. Это не озна-

чает, что онлайн-образование в целом менее эффективно, чем 

очное. А экономике бессмысленно отвергать условия, которые 

рынку диктует спрос. Однако, удовлетворяя спрос потребите-

лей на онлайн-услуги в сфере образования, важно не потерять 

«авторскую жилку», которая непременно должна присутство-

вать во всех образовательных программах, реализация которых 

предполагается номенклатурой оказываемых образовательных 

услуг высшего образования для обеспечения уровня качества 

таких программ, эффективности их освоения, уровнем получа-

емых при таком освоении профессиональных компетенций и 

при этом не превратить оказание образовательных услуг в сфе-

ре высшего образования в «конвейер», но обеспечив выполне-

нии «дорожной карты» программы «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации» в полном объеме в установленные распо-
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ряжением Правительства Российской Федерации сроки в части 

требований, предъявляемых к сфере образовательных услуг 

(сфере образования).  

Кроме всего прочего, для построения стратегии образова-

тельной организации по маркетинговому продвижению образо-

вательных услуг необходимо разобраться с назначением и про-

блематикой стратегии маркетинга для образовательных учре-

ждений. Многие государственные и негосударственные образо-

вательные учреждения, явственно ощутив резкое падение пла-

тежеспособного спроса на образовательную услугу и радикаль-

ное усложнение конъюнктуры рынка, активно пытаются ре-

шить один и тот же вопрос: Что делать? Потребность в ответе 

на него настолько остра и неотвратима, что ряд весьма реши-

тельных действий осуществляется ими порой спонтанно, под 

диктатом ситуации, на уровне здравого смысла, без предвари-

тельной выработки общего стратегического решения. Это в 

значительной мере провоцируется кажущейся «открытостью» 

маркетинговых проблем, их познаностью, как и познаностью 

популярных средств их разрешения. В этом же направлении 

действует и традиционная для нашего общества, принятая сре-

ди его управленческих структур склонность к так называемым 

«простым решениям», однозначным рецептам выхода из труд-

ных положений.  

Перспективным сейчас признается и развитие «бизнес-

окружения» традиционных образовательных структур (вузов, 

колледжей, ИПК, а также – весьма осторожно – школ и осо-

бенно дошкольных учреждений). Сам термин «бизнес-

окружение» говорит о том, что ядро образовательного учре-

ждения, основная его деятельность при этом остается в сто-

роне от бизнеса, от рыночных отношений. Коммерческие про-

екты такого типа лишь используют имеющиеся в образова-

тельных учреждениях ресурсы, а причитающаяся за это плата 

позволяет поддерживать учебный процесс «на плаву». Однако 

вряд ли такой подход может быть признан перспективным и 

рациональным. В любом случае выбор вариантов решения 

весьма многопланов и даже знание конъюнктуры конкретного 

рынка образовательных услуг не позволяет безошибочно найти 

лучшее решение, тем более что различные его вариации могут 



61 

 

как противоречить друг другу, так и взаимодополнять, соче-

таться. Однако, рассматривая проблематику маркетинга обра-

зовательных услуг, необходимо отметить, что ряд проблем об-

щего маркетинг-микса не свойственны маркетингу собственно 

образовательных услуг. Здесь почти нечего хранить, да и де-

монстрация возможностей образовательного учреждения не 

всегда выглядит убедительно («дни открытых дверей»). Вме-

сте с тем здесь как нигде высока значимость благоприятного 

общественного мнения о потенциале образовательного учре-

ждения, очень весомы личные контакты (в т. ч. мнения о быв-

ших выпускниках и их собственные оценки полученных обра-

зовательных услуг). Одну из ключевых ролей в маркетинге об-

разовательных услуг играет проблема качества «исходного ма-

териала», уровня подготовленности будущих учащихся, абиту-

риентов и соответственно связи со смежниками – другими зве-

ньями системы образования, предшествующими данному. 

Крайне принципиальной является проблема сертификации об-

разовательных услуг. Даже с учетом своего центрального по-

ложения в маркетинге любого товара, блок проблем персонала 

в маркетинге образовательных услуг играет наиболее значи-

мую роль. Такой статус основывается, с одной стороны, на 

том, что практически каждый обучаемый претендует на инди-

видуальный подход со стороны преподавателей и заслуживает 

его. С другой стороны, почти каждый сотрудник образователь-

ного учреждения (особенно на уровне вуза), в отличие от пер-

сонала промышленного предприятия, довольно часто оказыва-

ется в ситуациях, требующих профессиональных маркетинго-

вых знаний и подходов.  

Цели сбыта (получения заказов), как уже указывалось, фак-

тически являются составными частями, компонентами целей 

объема услуг. Среди целей сбыта выделяются цели количе-

ственного (абсолютного) и весового (относительного) распре-

деления услуг по отдельным сегментам рынка, каналам сбыта и 

т. д. Важным ориентиром эффективности используемых кана-

лов сбыта являются цели достижения определенных величин 

скорости прохождения образовательных услуг через канал сбы-

та (объем продаж, предусмотренный для данного звена сбыто-

вой цепочки в единицу времени, оговоренный период). 
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Цели коммуникаций в абсолютном и процентном выражени-

ях фиксируют необходимую образовательную услугу, охват по-

тенциальных клиентов рекламой, степень ее действенности 

(например, число и процент запросов на образовательные услу-

ги или на информацию о них со стороны охваченных рекламой 

клиентов, в т. ч. за определенный срок).  

К числу принципиальных рыночных целей относятся жела-

емые уровни цен как в абсолютном выражении, так и в соотне-

сении с ценами на образовательные услуги конкурентов. При 

этом в маркетинге речь идет не только о сопоставлении цен 

продажи, но и о тех дополнительных затратах, которые должен 

понести конечный покупатель для нормальной эксплуатации, 

потребления приобретенной услуги. Все это вместе с продаж-

ной ценой называется в маркетинге ценой потребления и будет 

рассмотрено в дальнейшем. Первое приближение к этому поня-

тию осуществим с помощью примера. Так, для обучающегося в 

цену потребления образовательных услуг неизбежно входят за-

траты на поездки к месту учебы и обратно, стоимость прожива-

ния (жилья), оплата учебной и методической литературы и др.  

Большинство из названных целей может быть достигнуто 

только вместе с целями разработки и предложения, обновления 

образовательных услуг, расширения и углубления их ассорти-

мента. Эти цели формулируются как количество новых образо-

вательных услуг (или новых решений проблем потребителей) в 

единицу времени (год) или в процентах (удельная доля) к об-

щему объему, к собственной доле на рынке в целом и в его от-

дельных сегментах – также в единицу времени или на опреде-

ленный срок. Например: процент вновь открытых специализа-

ций, обновленных программ и т. п. 

После того как финансовые и маркетинговые цели учрежде-

ния определены и состоялось соответствующее управленческое 

решение (впрочем, подлежащее уточнению после дальнейших 

стратегических проработок), каждое функциональное подраз-

деление определяет цели своей деятельности (учебной, науч-

ной, кадровой и др.), вырабатывает стратегию их достижения, 

создает необходимые для этого предпосылки. Но каждая из них 

обслуживает целостную рыночную, маркетинговую стратегию, 

без реализации которой невозможен рыночный успех. 
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Теперь необходимо рассмотреть виды стратегий и классифи-

цировать их для возможности дальнейшего взаимодействия с 

данной классификацией. Проведенный анализ встречающихся и 

возможных видов стратегий маркетинга образовательных 

учреждений позволяет классифицировать стратегии по ряду 

критериев. Среди них выделим следующие: 

– логика происхождения и развития, традиции учреждения; 

– сложившиеся и потенциальные особенности спроса; 

– размеры учреждения, его абсолютная и относительная до-

ля на рынке, связанные с ними претензии на прибыль или объ-

емы финансирования, а также степень рыночной активности. 

Один из важнейших критериев типологии стратегий – про-

исхождение и логика развития учреждения и его стратегии. 

Выделяются следующие модели стратегий: плановая, предпри-

нимательская и основанная на опыте.  

Плановая модель соответствует стратегиям, которые форми-

руются в результате обдуманного, полностью осознанного и 

контролируемого мыслительного процесса. Стратегия в этом 

случае выступает результатом планирования, причем результа-

том, стандартизованным по своим характеристикам и предпо-

лагающим централизованный штат ее исполнителей. Безуслов-

но, в научно-педагогических коллективах с высоким интеллек-

туальным потенциалом кадров такая модель и наиболее есте-

ственна, и предпочтительна. 

Модель предпринимательского типа определяет стратегию, 

которая формируется в уме лидера-предпринимателя на базе 

его персонального видения ситуации, тенденций ее развития и 

т. п. Такая стратегия часто возникает полуосознанно, но это не 

мешает ей выступать в роли своеобразного «зонтика», под ко-

торым принимаются конкретные решения, разрабатываются де-

тальные планы, совершаются весьма четкие действия. Вместе с 

тем недостаточная осознанность возникновения и формирова-

ния стратегии часто провоцирует ее недопонимание в коллек-

тиве, обстановку недоверия, нервозности. Если же это – кол-

лектив работников с высоким уровнем интеллектуальных при-

тязаний, как в вузе, то и простая неинформированность может 

стать серьезным препятствием на пути реализации стратегии, 

как бы талантлив и прозорлив не был ее создатель. 
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Модель обучения на опыте характеризует адаптивные (реак-

тивные стратегии). Подобные стратегии формируются поэтап-

но, циклически, при доминирующем воздействии импульсов 

извне, со стороны окружающей маркетинговой среды, получае-

мых непосредственно в ходе рыночной активности. Стратегия 

как бы вылепливается стратегом, который должен быть доста-

точно чуток к сигналам среды и гибко менять выбранную ли-

нию поведения. В таком случае стратегия может формироваться 

как спонтанно, так и управляемо, однако уровень контроля при 

этом сравнительно невысок, вмешательство осуществляется 

лишь под воздействием необходимости, а прогнозы рыночной 

конъюнктуры не разрабатываются. В современной отечествен-

ной ситуации, когда характерные черты и правила игры на 

формирующемся рынке меняются с калейдоскопической скоро-

стью, труднопредсказуемы и противоречивы, по такой модели 

стратегии вынуждено работать огромное большинство органи-

заций, учреждений, и далеко не только в сфере образователь-

ных услуг. Однако именно в сфере образования, учитывая 

крайне длительный цикл оказания сколько-нибудь серьезных 

образовательных услуг, профессионализм стратегической рабо-

ты – практически единственная гарантия рыночного успеха. 

Учитывая специфику перехода от государственно-распредели-

тельного к свободному рыночному укладу экономики, пред-

ставляет интерес и другая, частично пересекающаяся с только 

что приведенной и также базирующаяся на особенностях ста-

новления и развития предпринимательства классификация 

форм отечественной деловой жизни.  

Весьма протяженный типологический ряд маркетинговых 

стратегий можно построить на основании других критериев 

классификации. Одна из них – это учет сложившихся и потен-

циальных особенностей спроса, точнее – рыночной конъюнкту-

ры. В таком случае стратегии различаются в отношении целей 

преобразования сложившихся характеристик и тенденций 

спроса или целей их эффективного использования. Они прини-

маются на различные периоды времени – длительные или, 

наоборот, короткие. Если спрос отсутствует, а потенциальные 

покупатели безразличны к предлагаемой продукции (услуге), то 

применяется стимулирующий маркетинг. Он строится в расчете 



65 

 

на преодоление возможных причин такой ситуации: полного 

незнания покупателями возможностей продукта; конкретных 

препятствий к его распространению и др. Основные средства 

стимулирующего маркетинга – это резкое снижение цен, усиле-

ние рекламы и информационной работы, бесплатное предо-

ставление продукта «на пробу», во временное пользование. 

Объявления о платных образовательных программах в таком 

случае сопровождаются сообщением о том, что первые занятия 

проводятся бесплатно. 

Возможна ситуация, когда спрос существует лишь в потен-

циале. Для того чтобы превратить его в реальный, используется 

развивающий или креативный маркетинг. В этих целях часто 

бывает необходимо разработать новый товар, отвечающий воз-

никшему у покупателя состоянию напряженности, нужды, еще 

не опредмеченной в конкретном товаре или услуге. Безусловно, 

для этого нужно весьма чутко чувствовать рынок, причем не 

только в его вещественном, товарном наполнении, но и в отно-

шении тех проблем, которыми озабочены потребители. Если 

сформировался негативный спроса, т. е. налицо ситуация, когда 

все или большинство потенциальных покупателей в выбранных 

сегментах рынка отвергают конкретный товар или услугу неза-

висимо от их качества, то применяется конверсионный марке-

тинг. В отношении образовательных услуг значительные по ве-

личине сегменты рынка могут испытывать негативный спрос в 

результате низкого уровня качества предлагавшихся ранее 

услуг, неприемлемого поведения преподавателей или организа-

торов и т. п. Введение новых спецкурсов, обновление тематики 

и кадров исполнителей – традиционные средства конверсион-

ного маркетинга в образовании. При колебаниях спроса – 

например, на продукцию сезонного потребления либо подвер-

женные иным циклическим или даже непредсказуемым спадам 

и всплескам конъюнктуры – популярен синхромаркетинг. Эта 

стратегия нацелена на минимизацию колебаний спроса, активи-

зирует «благоприятные» для фирмы потребности и стиль пове-

дения покупателей, приглушает негативные. В противофазе к 

колебаниям спроса циклично меняются цены, условия оплаты и 

т. п. Впрочем, применительно к материальным товарам можно 

решить проблему иначе, задействовав в стратегическом плане 
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крупного посредника, обладающего разветвленной системой 

складов, – дистрибьютора. Эффективным средством синхро-

маркетинга выступает также заранее спланированный, пооче-

редный переход на различные географические и другие сегмен-

ты рынка, с последующим возвратом на них в более благопри-

ятные периоды. 

Поддерживающий маркетинг в сфере образовательных услуг 

не является для отечественного рынка сколько-нибудь актуаль-

ной стратегией поведения, так как даже если спрос на образо-

вательные услуги стабилизировался (что практически не 

наблюдается), то это еще вовсе не означает его достаточной вы-

явленности. И отдельные личности, и организации как потре-

бители образовательных услуг в значительной части еще про-

сто не осведомлены о предоставляемых им возможностях, а их 

потребности не актуализированы. Скорее здесь целесообразен 

т. н. «агрессивный» маркетинг, хотя он вовсе не предполагает 

прямого навязывания услуг. Его суть в другом: при вялом спро-

се и при наличии определенного круга хорошо знающих вашу 

продукцию потребителей им могут быть переданы функции по 

дальнейшему распространению, сбыту продукции при условии 

наличия определенных стимулов для осуществления подобной 

деятельности. Если налицо чрезмерный по своему объему, ги-

пертрофированный спрос, существенно превышающий воз-

можности производителей и торговцев, и в массовом порядке 

порождаются или могут возникнуть негативные рыночные яв-

ления (например, искусственное формирование ажиотажного 

спроса, различного рода спекуляции), то серьезные фирмы мо-

гут сознательно пойти на демаркетинг: значительно повысить 

цены на свою продукцию, практически прекратить рекламные 

усилия и т. п. Это чаще всего бывает необходимо для того, что-

бы у потребителей не сложилось впечатление о производствен-

ных и сбытовых возможностях фирмы как о низких. Если они 

действительно ограничены и нет достаточных ресурсов для 

быстрого наращивания предложения продукции собственными 

силами, то наилучшим вариантом поведения фирмы признается 

передача права на производство, сбыт интересующего товара 

или услуги (в т. ч. в форме продажи лицензий, ноу-хау образо-

вательных учреждений и т. п.) – другим фирмам, в т. ч. ино-
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странным. Разумеется, при этом обязательным условием ста-

вится использование или упоминание торговой марки фирмы-

продавца прав на товар; это нужно, чтобы не потерять, а даже 

нарастить свое реноме на изменившемся рынке, а также, чтобы 

контролировать сбыт. В случае продажи продуктов интеллекту-

альной собственности, таких, как образовательные услуги, по-

следнее особенно важно, как и указание в рекламных материа-

лах, на что именно приобретена лицензия. В рекламных объяв-

лениях многочисленных альтернативных образовательных 

учреждений уже несколько лет мелькают предназначенные для 

повышения их имиджа и привлечения потребителей сообщения 

о том, что занятия проводятся силами ведущих ученых и пре-

подавателей наиболее признанных столичных вузов: Академии 

народного хозяйства, МГИМО, Государственной финансовой 

академии и др. Так, доля престижа известного вуза по существу 

бесплатно (по крайней мере, без оплаты вузу) присваивается 

малоизвестными конкурентами.  

Следующее весьма важное основание для типологии марке-

тинговых стратегий – уже упоминавшиеся характеристики 

фирмы-производителя (торговца), включая прежде всего ее 

размеры, абсолютную и относительную доли на рынке, взаимо-

связанные с ними претензии на прибыль или объемы финанси-

рования, в т. ч. в связи с определенной отраслевой ориентацией. 

Однако такая ориентация напрямую не переложима на сферу 

образования: крупные вузы и академии тратят значительно 

большую долю ресурсов на фундаментальные исследования, 

которые в отечественных условиях отнюдь не гарантируют 

коммерческую отдачу. Вместе с тем, имея в виду только ком-

мерческие продукты и услуги, с известной степенью условно-

сти (т. е. признавая значительное количество исключений) 

можно утверждать: чем меньше организация (соответственно, и 

ее рыночная доля), тем ограниченнее на развитых рынках 

должны быть ее претензии на прибыль, на рентабельность. 

Мелкие организации, обозначаемые в своем большинстве по 

ролевой позиции на рынке как коммутанты (буквально: соеди-

нители), чаще всего заняты в небольших зонах рынка на стыках 

между сегментами, освоенными более крупными фирмами. 

Коммутанты используют любые возможности для бизнеса, 
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непрерывно приспосабливаясь к рыночным изменениям и 

разыскивая то появляющиеся, то исчезающие потребности 

ограниченных контингентов потребителей. Поэтому они не 

планируют свою деятельность на длительный период, не разра-

батывают долгосрочных стратегий; доминирующей чертой 

стратегии мелкой фирмы весьма часто выступает именно из-

менчивость. В образовании такие учреждения сосредотачива-

ются на краткосрочных формах оказания образовательных 

услуг. Мелкие фирмы могут активно заниматься генерикой – 

копированием продуктов ведущих фирм. Стратегия генерики 

позволяет существенно экономить на издержках, эффективно 

работать даже при низком ресурсном потенциале; именно по-

этому многие альтернативные образовательные учреждения 

возникли и прошли период становления при государственных 

вузах. 

Еще большее снижение издержек может быть достигнуто 

малыми фирмами благодаря стратегии симбиоза с более круп-

ными партнерами, кооперированию с ними. Отличительная 

черта симбиоза – ориентация на выполнение в основном зака-

зов «старшего брата», при одновременном выполнении послед-

ним ряда общехозяйственных функций. Симбиоз позволяет пе-

реложить на своего патрона заботы о помещении и оборудова-

нии, рекламе и имидже, бухгалтерские и кадровые вопросы, не 

говоря уже об организации сбыта и продаж. Тем самым малая 

фирма получает уникальные возможности сосредоточения на 

вопросах обеспечения качества своей продукции. В частности 

это проявляется через формирование малых образовательных 

учреждений (центров) при крупных промышленных предприя-

тиях. 

В сфере образования стратегия симбиоза часто реализуется в 

русле тенденции к интернационализации образования, в т. ч. по 

межправительственным соглашениям.  

По степени диверсификации своей продукции мелкие фир-

мы могут быть разделены на две группы:  

– те, кто занят производством и сбытом двух-трех «корон-

ных» видов продукции (товаров и услуг высокого уровня соот-

ветствия потребностям целевой группы покупателей), испове-

дуют тем самым стратегию «хитрых лис»; 
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– те, кто немедленно и без колебаний берутся за любые 

сделки, но не способны по своим ресурсным возможностям 

обеспечить потребное качество; именно эта категория мелких 

фирм является наиболее короткоживущей – так называемые 

«серые мыши»; осознание последнего вынуждает их ориенти-

роваться в целевом отношении на быстрейшее изъятие прибыли 

в наибольших возможных размерах. 

У средних фирм (хотя не только у них) заслуживают особого 

внимания два типа маркетинговых стратегий: патиентная (стра-

тегия рыночных ниш) и эксплерентная (рисковая, ориентиро-

ванная на цели использования преимуществ новых видов зна-

ния, техники и технологии. Оба типа стратегий активно приме-

няются в сфере образования.  

Патиенты (нишевики) вынуждены сознательно идти на само-

ограничение в претензиях на прибыль (особенно по ее массе), 

иначе ниша может вызвать нежелательное внимание со стороны 

более сильных конкурентов. «Нишевик» должен особенно тща-

тельно изучать свой сегмент рынка, реализовывать т. н. сегмен-

тационную стратегию – глубокое проникновение в специфику 

избранного сегмента и завоевание безусловного авторитета сре-

ди выбранного контингента потребителей. Для этого «нишевик» 

должен обязательно хоть одной чертой своего рыночного пове-

дения отличаться от всех других фирм, причем чертой, значимой 

именно для данного сегмента. Такое «лица необщее выражение» 

для патиента важнее, чем большинство других параметров кон-

курентоспособности, включая и вопросы качества. Одна из воз-

можных и наиболее выигрышных черт нишевой стратегии – 

комплексное обслуживание своих клиентов. Один из вариантов 

нишевой ориентации также может быть стратегия подготовки 

«элитных» профессионалов. В качестве наиболее объемной об-

разовательной ниши может быть рассмотрена целая отрасль 

экономики. Такой подход достаточно распространен среди круп-

ных технических вузов. Они нацелены на создание вокруг соб-

ственно образовательного учреждения мощной инфраструктуры 

прикладных научных исследований и проектных разработок. 

Подобная инфраструктура может представлять собой суще-

ственную часть технологической среды отрасли, концентриро-

ваться вокруг соответствующей академии.  
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Практически все патиенты – своеобразные заложники своих 

ниш. Патиент обязан особенно пристально следить за суще-

ствующими в ней и внешними конкурентами, быть готовым 

немедленно отреагировать адекватно на любое изменение ситу-

ации в нише. Здесь конкуренция особенно жестока, т. к. в нише 

нет пространства для отступления: просто «потесниться» без 

крупных негативных последствий в нише невозможно. Подоб-

ные черты наглядно проявляются в борьбе научных школ, в де-

ятельности ученых советов, особенно по поводу присуждения 

научных степеней, званий. Поэтому здесь весьма весом этиче-

ский компонент стратегии в конкурентной борьбе. 

Стратегия эксплерентов (новаторов) отличается прежде все-

го тем, что реализуется на новых технических, технологиче-

ских, научных направлениях, где цели масштабны, а пути к их 

достижению крайне трудны и рискованны, где возможен нуле-

вой практический результат, влекущий негативные финансовые 

последствия. Большая степень риска обусловливает короткие 

сроки существования значительной части фирм-эксплерентов. 

Талант и фанатичная преданность идеям, которые более солид-

ные фирмы могут легко посчитать бредовыми, – вот критерии, 

по которым подбирается персонал в фирмы-эксплеренты. 

По этим причинам им обычно не бывает конкурентов на 

начальных стадиях проработки инновационных идей. Ряд круп-

ных фирм, наоборот, предпочитает оказывать эксплерентам фи-

нансовую и другую помощь (например, путем создания техно-

парков). Расчет при этом делается на то, чтобы в случае успеха 

эксплерента вовремя применить стратегию «ловкого второго» – 

оттеснить новатора, занявшись тиражированием проработан-

ных им идей, но уже в крупных коммерческих масштабах. 

Лишь немногие эксплеренты способны сами вырасти в гиган-

тов рынка. 

Стратегия эксплерента – это не обреченная попытка слабого 

бросить вызов сильнейшему, а осознанное стремление восполь-

зоваться перспективными преимуществами первооткрывателя, 

противопоставить силе значительно более инерционных гиган-

тов достигнутое эксплерентом опережение во времени. Если 

эксплеренту удается не только найти принципиальное новое 

техническое или научное решение, но и самому коммерциали-
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зировать свое открытие, то его ждет превращение в признанно-

го рыночного лидера. Именно так случилось в пятидесятые го-

ды со средней (в то время) по размерам фирмой-новатором 

IBM, впервые рискнувшей перейти с перфорированных бумаж-

ных носителей информации для вычислительных машин на 

магнитные носители.  

Отношения со средой и судьба эксплерентов в образовании 

складываются весьма неоднозначно. При этом отсутствуют це-

ли максимизации сбыта и дохода. Вместе с тем, если данный 

сегмент – не обособленная ниша, т. е. не изолирован от других 

частей и субъектов рынка, то преимущества тесного контакта с 

клиентами могут использоваться для достижения целей увели-

чения прибыли на единицу продукции при достаточно высоком 

уровне цен. Клиенты при этом удерживаются в основном за 

счет наилучшего (в сравнении с конкурентами) учета нюансов 

их психологии, потребностей. 

Высший уровень уже упоминавшейся сегментационной 

стратегии – множественная сегментация за счет диверсифика-

ции, позволяющая достигать относительной независимости от 

капризов поведения отдельного рыночного сегмента, но при 

безусловном профессионализме, высоком качестве продукции. 

Такую стратегию используют крупные многопрофильные уни-

верситеты. 

У этой стратегии есть достаточно близкий «родственник» – 

стратегия выборочного проникновения. Так обычно называется 

стратегия, реализуемая фирмой, которая, имея ограниченные 

ресурсы, предпочитает не столько разрабатывать целевые груп-

пы потребителей с учетом их требований к продукции, сколько 

находить такие сегменты, где клиенты мало осведомлены о 

продукции фирмы и ее конкурентов и могут платить высокие 

цены; разумеется, при этом в данном сегменте не должно быть 

соперников. Небольшие фирмы, а равно и более крупные, но не 

претендующие на роль лидера, могут также придерживаться 

стратегии «откушенного яблока». Это как бы та же стратегия 

«ловкого второго», но с переменой ролей. Выбравшее ее учре-

ждение следует за рыночным лидером по всем основным пара-

метрам товара и направлениям маркетинга, находясь на почти-

тельном расстоянии от лидера (по масштабам усилий, силе и 
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времени реакции, претензиям) и перенимает у него многие эле-

менты рыночного поведения: цены, рекламные приемы, техно-

логические решения и т. п. (часто в обход патентной защиты). 

Это дает экономию сил, но и не позволяет выдвинуться в лиде-

ры. Стратегия «откушенного яблока» стала уделом многих ма-

ломощных и/или лишенных этических принципов рыночного 

поведения образовательных учреждений, в т. ч. большинства 

недавно возникших. Особый класс стратегий характерен для 

наиболее крупных организаций, фирм. Такие крупные фирмы 

называются виолентами. Со стратегиями фирм-виолентов часто 

связаны судьбы целых отраслей экономики, поэтому в боль-

шинстве своем они ведут себя достаточно ответственно, созна-

вая, что их стратегия сказывается на развитии отрасли. Это за-

метно и в образовании, где крупные университеты, например, 

одновременно выступают центрами переподготовки, повыше-

ния квалификации профессорско-преподавательского персонала 

других вузов. Виоленты не так часто создают принципиально 

новые продукты и технологии, однако они, в соответствии с 

преимуществами экономии на масштабах, весьма эффективно 

действуют в тиражировании новинок, их технической и техно-

логической доводке, в обеспечении повсеместной представлен-

ности своей продукции.  

Еще одна стратегия крупных компаний – «широкое проник-

новение». Она применяется только на рынках большой емкости 

и при значительных собственных ресурсах (стратегия «глубоко-

го кармана»), при неприемлемости для покупателей высоких 

цен, в условиях низкой их осведомленности о товаре данной 

фирмы и при острой конкуренции. «Широкое проникновение» 

весьма родственно массовому маркетингу. Оно существует и 

становится возможным за счет роста масштабов производства и 

экономии на них, отличаясь тем, что большая величина сниже-

ния себестоимости продукции позволяет фирмам идти на объ-

явление «ценовых войн». Более того, осуществляя «широкое 

проникновение», компания может значительно снизить цены 

даже при высоких затратах на формирование спроса и стиму-

лирование сбыта на новых рынках. Впрочем, в последнем слу-

чае ей придется заранее учитывать действующее на данном 

рынке законодательство и политику в отношении недобросо-
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вестной конкуренции, а также антидемпинговую политику. Ес-

ли этот рынок достаточно зрел, то организации следует серьез-

но подготовиться к обоснованию цен, которые могут быть вос-

приняты рынком (конкурентами) как неоправданно занижен-

ные.  

Далеко не все стратегии, хорошо знакомые теории маркетин-

га и часто встречающиеся на практике, применимы для вузов и 

других образовательных учреждений, осуществляющих дли-

тельные формы подготовки специалистов. Такова, например, 

стратегия «снятие сливок» – установление завышенных цен на 

товар, возможное в основном на первых стадиях его жизни на 

рынке, пока он обладает для покупателя повышенной потреби-

тельской ценностью и не имеет на рынке своих аналогов. Тако-

во же и «скольжение по сегментам» рынка, также предполага-

ющее завышенные цены и одновременно – высокую мобиль-

ность, способность фирмы по мере появления конкурентов 

быстро переходить с одного сегмента рынка на другой. Подоб-

ные стратегии не приемлемы для степенно шествующих орга-

низаций-гигантов, имеющих большую инерционность и не поз-

воляющих себе нестабильность, хотя бы временное исчезнове-

ние с рынка. Виоленты также не могут себе позволить уничто-

жить всех более мелких конкурентов, т. к. только с участием 

последних рынок приобретает целостность, комплексность, 

симпатии потребителей. Более того, приобрести «свое лицо», 

завоевать столь желаемый позитивный имидж на рынке можно 

только в конкурентной среде. Она же дает стимулы к самосо-

вершенствованию, гарантирует от застоя.  

Одна из популярнейших стратегий крупных фирм – это 

стратегия фирменного товара. Она предполагает четыре клас-

сических условия: постоянное качество товара или услуги; по-

стоянный уровень цен (разумеется, за вычетом транспортных и 

других колеблющихся в зависимости от условий продажи рас-

ходов, а также с учетом уровня инфляции); повсеместная пред-

ставленность, возможность приобрести данный товар (услугу) 

даже на весьма значительном удалении от фирмы, ее центров 

продажи; возможность предварительной договоренности на по-

купку продукции на основе рекламы. В частности, при этом 

применяется так называемый прямой маркетинг, т. е. исключа-
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ющий необходимость какого-либо предварительного контакта 

покупателя с товаром до момента его доставки по заказу 

(например, по почте, по телефону после знакомства с каталога-

ми и контактов с агентами, или просто по прошлому опыту по-

требления товара). В последнее время компании, использующие 

стратегию фирменного товара, стремятся наряду с сохранением 

ее традиционных черт и преимуществ (прежде всего надежно-

сти, доступности в деловых контактах) использовать и такой 

фактор, как изменчивость товара, вариативность услуг. В таком 

виде эта стратегия становится осуществимой и в образователь-

ных учреждениях, правда, лишь в наиболее солидных. Фир-

менные товары (услуги) легко выделяемы из общей массы, вы-

зывают в сознании потребителей благоприятные ассоциации. 

Символ этой стратегии – торговая марка фирмы, а примени-

тельно к образовательным услугам – ее сертификат (например, 

диплом МГУ). Безусловно, такая стратегия может быть реали-

зована только в результате долговременных и весьма значи-

тельных усилий; она едва ли оправдана для товаров-

«однодневок». Не случайно фирменный знак при продаже фир-

мы может быть оценен даже выше, чем ее основные фонды 

(что, кстати, обязательно должно учитываться при подготовке к 

приватизации). 

Учитывая огромные масштабы рынка крупной фирмы, вы-

пуск товара-новинки (как и новой услуги) для виолента требует 

обязательной предварительной реализации пробного маркетин-

га. Строго говоря, это не самостоятельная стратегия, а лишь 

один из ее этапов, но очень характерный для внедрения новых 

видов продукции на крупные (и особенно на новые для фирмы) 

рынки. Его цели – оценить совокупный будущий сбыт, обкатать 

будущую стратегию (в т. ч. в деталях), проверить саму новинку. 

Оцениваются не только реакция рынка на новую продукцию, но 

и методы, средства маркетинговой деятельности, их приемле-

мость для полномасштабной реализации продукции. Содержа-

ние пробного маркетинга – краткосрочные, географически 

ограниченные продажи на новых рынках и/или новых товаров. 

Основная сложность – обеспечение достаточного уровня репре-

зентативности и оптимальных сроков эксперимента для приня-

тия ответственных решений на будущее. В сфере образователь-
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ных услуг она усугубляется применительно к широкому спек-

тру услуг, срок оказания которых достаточно длителен. Еще 

один критерий классификации стратегий маркетинга – мера ак-

тивности в отношении преобразования и отстаивания своей до-

ли на рынке. Этот критерий взаимодействует с предыдущим – 

размерами фирм, но имеет и свои особенности, свою группу 

стратегий. Это в основном оборонительные и атакующие 

(наступательные) стратегии. 

Оборонительные стратегии обычно используются стабильно 

действующими фирмами, учреждениями с большим опытом 

работы на рынке (но таких в российском образовании практи-

чески нет) или по крайней мере фирмами, уже завоевавшими 

стабильный и причем удовлетворяющий их сегмент, долю рын-

ка. В маркетинге различается несколько видов обороны в зави-

симости от степени ее интенсивности. 

Оборона позиции (или круговая оборона) предполагает ак-

тивное противодействие возможным атакам по многим рыноч-

ным факторам одновременно. Это требует значительных ресур-

сов, в т. ч. используемых для регулярно проводимых исследо-

ваний конъюнктуры рынка и особенно поведения и возможных 

намерений конкурентов, чтобы вовремя быть готовым отразить 

разнообразные атаки. Фланговая оборона (по отдельным факто-

рам и позициям) значительно экономичнее. Оба вида стратегий 

реализуются, как правило, фирмами-лидерами, т. е. имеющими 

долю не менее чем в 30% на интересующем их рынке. 

Упреждающая оборона основана на предвосхищающих дей-

ствиях, делающих потенциальную атаку невозможной или бес-

смысленной. Возможно и контрнаступление, когда, выждав не-

которое время, наше учреждение обнаруживает самые слабые 

места у своих конкурентов и затем действует наверняка. 

Часто бывает целесообразна мобильная оборона, проявля-

ющаяся, например, в переносе внимания с образовательных 

услуг текущего спроса (которые при длительных сроках обуче-

ния довольно трудно продвигать на рынок) в направлении более 

перспективных образовательных услуг, соответствующих глу-

бинным потребностям рынка. 

Наконец, при явной слабости собственной позиции и ощу-

щении нецелесообразности своего присутствия в отдельных 
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сегментах рынка или профилях подготовки, для образователь-

ного учреждения становится целесообразной сжимающаяся 

оборона – уступка части рыночной территории при одновре-

менном усилении (за счет освободившихся ресурсов) других, 

более значительных и важных для учреждения.  

Также применима атакующая стратегия, в частности для мо-

лодых образовательных учреждений, если они накопили уже 

достаточно сил и ресурсов, могут не отсиживаться в рыночных 

нишах и не удовлетворяться стратегией следования за лидером 

на почтительном расстоянии.  

Наибольших ресурсов требует фронтальная атака – актив-

ные действия по целому спектру маркетинговых направлений 

(обновлению ассортимента образовательных услуг, ценам, ре-

кламе и др. Фланговая атака (по одному-двум важнейшим для 

победы направлениям) обходится учреждению дешевле, ее лег-

че замаскировать, быстрее можно накопить потребные ресурсы. 

Обычно долго готовится окружение – атака всей рыночной 

территории конкурента или ее значительной части в надежде 

быстро сломить его волю к сопротивлению. Один из конкрет-

ных вариантов ее реализации – расширение на порядок выше 

как ассортимента, так и диапазона цен на образовательные 

услуги. 

Обход как вид косвенной атаки существует в трех классиче-

ских видах: как переход к производству и оказанию относи-

тельно невзаимосвязанных образовательных услуг (относи-

тельность здесь определяется общностью гуманитарной и об-

щенаучной подготовки по самым разным профилям и специ-

альностям в образовании); как освоение новых рынков для тра-

диционных образовательных услуг; как осуществление резкого 

скачка в технологии оказания образовательных услуг (напри-

мер, реализация метода case-study – система обучения, базиру-

ющаяся на анализе, решении и обсуждении ситуаций, как смо-

делированных, так и реальных). 

Практика подсказывает, что на несформированном рынке 

весьма распространенным вариантом атаки может стать «атака 

гориллы» – небольшие по силе, порывистые, трудно предсказу-

емые атаки на различные территории конкурента с целью его 

деморализации. Обычно такие атаки проводятся мелкими 
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местными фирмами, учреждениями, имеющими достаточное 

«прикрытие», поддержку в своем регионе действия. Часто та-

кие действия бывают на грани или даже за пределами легаль-

ности. 

Обобщая вышеприведенный перечень типов и видов страте-

гий, можно более предметно сформулировать, что же такое 

стратегия маркетинга в целом. В наиболее широком смысле – 

это комплекс доминирующих принципов, конкретных целей 

маркетинга на длительный период и соответствующих решений 

по выбору и агрегированию средств (инструментов) организа-

ции и осуществления на рынке ориентированной на эти цели 

деловой активности. Выбор стратегии маркетинга определяется 

положением, потенциалом и традициями деятельности учре-

ждения (фирмы, организации) на рынке, спецификой продук-

ции, конъюнктурой рынка. Многое, естественно, зависит от 

структуры и методов управления учреждением, от личности ру-

ководителя и других лиц, причастных к управлению. 

Стратегия маркетинга – понятие, во многом пересекающееся 

с родственными понятиями: «стратегия бизнеса», «управленче-

ская стратегия»; но у него есть и четкие отличительные призна-

ки, черты. Стратегия маркетинга состоит из базовых решений, 

определяющих комплекс средств маркетинга, включая инстру-

менты формирования и адаптации (обновления) ассортимента 

товаров и услуг, ценообразования, коммуникаций, распределе-

ния (сбыта, продаж) и персонала. Стратегия конкретизируется в 

планах маркетинговых действий, подкрепляется соответствую-

щим бюджетом, воплощается через организацию маркетинга и 

последующее управление им. 
 

 

2.4. Разработка стратегии маркетинга 

для образовательных учреждений. 

Содержание стратегии 

и формирование вариантов 

После того как определены финансовые и маркетинговые 

цели учреждения, проанализированы имеющиеся возможности 

и выявлены наиболее общие качественные характеристики 
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(предполагаемая типология) будущей стратегии, наступает этап 

ее содержательного формирования. Чтобы сформировать и тем 

более оптимизировать стратегию конкретной фирмы, необхо-

димо опираться на результаты анализа специфики этой фирмы, 

ее продукции, ее рыночной среды. Никакого общего, подходя-

щего для всех варианта стратегии маркетинга нет и не может 

быть. Поэтому возможно рассмотреть только ключи к построе-

нию стратегии конкретного образовательного учреждения – ме-

тодологию и технологию этой работы. Перечни проблем обра-

зовательных учреждений и варианты решений, предлагаемые в 

данном параграфе, не являются ни исчерпывающими, ни тем 

более единственно возможными. Но они могут послужить при-

мерным каркасом, базовой моделью для дальнейшей проработ-

ки будущей конкретной стратегии конкретного образовательно-

го учреждения. 

Немецкий маркетолог Г.-Г. Леттау предложил весьма кон-

структивный подход к формированию маркетинговой страте-

гии. Адаптируем этот подход к нуждам учреждений образова-

ния с учетом специфики их работы.  

Первым шагом здесь представляется составление перечня 

тех элементов стратегии (проблем), которые собирается реали-

зовать (разрешить) данное учреждение, выбрав определенный 

профиль деятельности.  

Второй шаг – выявление возможных вариантов решения 

каждой проблемы, отмеченной в перечне. В любом случае это 

будут проблемы выбора конкретных видов продукции (прежде 

всего характеристики качества, ассортимента и сервиса), цен, 

коммуникаций, продвижения продукции, а также персонала – 

т. е. основные проблемные компоненты маркетинг-микса. Как 

они могут выглядеть для образовательного учреждения? Рас-

смотрим последовательно строки будущей матрицы вариантов 

стратегии. При этом конкретные решения проблем, являющих 

собой названия этих строк, сформируют в дальнейшем столбцы 

будущей матрицы. 

Тип услуги (продукта). С чем выходить на рынок? Здесь 

можно осуществить выбор из достаточно большого количества 

вариантов, причем каждый из них легко подлежит дальнейшей 

детализации. Это могут быть: собственно образовательные 
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услуги различных уровней (дошкольное, школьное, гимназиче-

ское или лицейское, вузовское и дополнительное образование), 

учебно-методические разработки, сопутствующие хозяйствен-

ные и социальные услуги, консультирование и др. 

Качество услуги: международно признанный уровень, 

уровень российского государственного или регионального 

стандарта, уровень требований конкретного заказчика и др. 

Необходимо отметить, что требования мирового сообщества, 

государства, предприятий-заказчиков и отдельных личностей 

не могут быть иерархизированы априорно. Иными словами, 

нельзя утверждать, что первый или какой-либо другой из 

названных уровней безусловно выше остальных. Иерархия 

здесь может быть отмечена лишь в отношении степени 

сложности процедурной, организационной стороны под-

тверждения того или иного качества. Диплому магистра де-

лового администрирования (MBA) заказчик может предпо-

честь диплом, подтвержденный по результатам аккредитации 

в территориальных или отраслевых научных или промыш-

ленных структурах, а диплому МГУ – гарантии соответствия 

образования уровню, отвечающему конкретным потребно-

стям личности. 

Широта, степень фундаментальности образовательных 

услуг. Основные возможные варианты образования: фундамен-

тальное (общекультурное, общенаучное, общетехническое); 

широкопрофильное (общепрофессиональное); узкоспециализи-

рованное профессиональное; целевая подготовка по отдельным 

направлениям, проблемам деятельности специалиста.  

Глубина (степень) образования. Например, для вузов: базо-

вое образование бакалавра; уровень дипломированного инже-

нера (специалиста); уровень магистра. Как отмечают специали-

сты, целесообразно также предоставлять обучаемым возможно-

сти получения профессиональной квалификации без академи-

ческой степени и, наоборот, – академической степени без соот-

ветствующей профессиональной квалификации. 

Объем оказываемых услуг, продолжительность про-

грамм обучения. Здесь сформировался широчайший спектр 

вариантов длительности обучения: от нескольких часов (одно-

дневный семинар) до 5- и 6-летнего срока образования. 
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Разнообразие ассортимента – количество одновременно 

реализуемых (предлагаемых) вариантов образовательных услуг 

по широте и глубине, профилю и специальности, специализа-

ции подготовки. 

Дополнительный сервис: методическое, информационное, 

экспертное, консультационное обслуживание, проведение ис-

следований и разработок, инжиниринговые услуги; культурно-

бытовое, медицинское и другое социальное обслуживание; 

услуги, не связанные с основным заказом. 

Сроки оказания сервиса: во время, в конце или по завер-

шении обучения, в т. ч. в период адаптации молодого специали-

ста по месту работы или на условиях абонементного обслужи-

вания. 

Приоритеты в отношении личности обучающегося, аби-

туриента, реализуемые через введение (юридическое или 

фактическое) или отсутствие ограничений по целому ряду 

критериев, таких как: демографические (пол, возраст); геогра-

фические (место жительства и прописки, определяющие необ-

ходимость предоставления жилья на срок обучения); професси-

ональные (профиль и стаж работы, производственные характе-

ристики и рекомендации); уровень образовательной подготовки 

(по представляемым документам или по результатам экзаменов, 

тестирования, собеседования); медицинские, психофизиологи-

ческие, психологические критерии, показатели; отсутствие ка-

ких-либо ограничивающих условий (тип открытого образова-

тельного учреждения). 

Приоритеты в отношении других заказчиков, потребите-

лей (предприятий, организаций, фирм, частных лиц): пред-

почтение определенных типов заказчиков по форме собствен-

ности, юридическому статусу и организационно-правовой фор-

ме, профилю деятельности, финансовому положению и др., в 

т. ч. наличие устойчивых деловых связей с образовательным 

учреждением (постоянство заказов, вовлеченность в совмест-

ную научно-производственную, хозяйственную, финансовую и 

другую деятельность), а также потенциальные возможности 

взаимодействия заказчика с образовательным учреждением. 

Уровень готовности и режимы оказания услуг (аналог 

политики поставок в маркетинге материальных товаров): 
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один или несколько раз в год, регулярно, по особо объявляемо-

му графику, по условиям абонементного обслуживания или в 

соответствии с конкретным договором. 

Место оказания услуг: в пределах образовательного учре-

ждения, в его филиалах и на учебно-консультационных пунк-

тах, на территории предприятия-заказчика, на дому (у обуча-

ющегося). 

Цены на образовательные услуги: от весьма высоких до 

низких, в т. ч. за счет дотаций из различных источников, с ис-

пользованием различных режимов налогообложения. 

Условия и формы оплаты: выбор ее форм и сроков осу-

ществления (предоплата, оплата по завершению работы в це-

лом или ее этапов, оплата в кредит), дополнительных условий 

(например, с учетом изменяющихся обстоятельств: уровня ин-

фляции и др.), типа валюты, наличной или безналичной оплаты. 

Адаптация цен: наценки за индивидуализацию программы 

услуг, за интенсификацию и срочность их оказания, за принятие 

на себя дополнительных функций и забот (например, по трудо-

устройству выпускников или сопровождению их в период адап-

тации на новой работе); скидки за объем и постоянство заказов, 

адресные социальные скидки (детям из многодетных и непол-

ных семей, инвалидам, военнослужащим, беженцам, сиротам и 

др.), скидки в зависимости от имеющейся образовательной под-

готовки, скидки с учетом участия образовательного учреждения 

в прибылях по месту будущей работы обучающегося и др. 

Адресаты рекламы и других средств коммуникаций и 

продвижения образовательных услуг на рынок: различные 

слои населения (например, молодежь, женщины, инвалиды); 

семьи (в т. ч. дифференцированно по демографическим и соци-

ально-экономическим критериям); образовательные учрежде-

ния предшествующих уровней образования; службы занятости, 

биржи труда и другие организации, занятые или связанные с 

трудоустройством; руководство предприятий и организаций; 

службы персонала, отделы подготовки кадров на предприятиях; 

специалисты определенных профилей и специальностей. 

Средства (носители) рекламы: телевидение, радио и пе-

чать (международного, национального, регионального, местно-

го уровней), специальные (профилированные) издания, стацио-
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нарные и передвижные носители рекламы, почтовая, телефон-

ная и другие виды связи. 

Посредники при продвижении и продажах образователь-

ных услуг: независимые посреднические фирмы, службы заня-

тости, службы подготовки кадров на предприятиях, персонал и 

подразделения образовательных учреждений, бывшие выпуск-

ники, ассоциации и другие формы объединения образователь-

ных учреждений, предприятий и других заказчиков образова-

тельных услуг, а также частные лица. 

Организация продвижения и продаж образовательных 

услуг: в прямом контакте с заказчиком или с абитуриентом, че-

рез каналы связи, через делегирование полномочий посредни-

кам. 

Стимулирование продаж образовательных услуг: перио-

дическое (в т. ч. регулярное фиксированное по объему) возна-

граждение, бонификация (фиксированный процент объема про-

даж), прогрессивное или регрессивное вознаграждение, предо-

ставление льгот в обучении, сервисе (включая абонементное 

обслуживание). 

Рассмотренный достаточно обширный перечень маркетинго-

вых проблем и вариантов их решений, как уже отмечалось, не 

является исчерпывающим. В каждом проблемном блоке марке-

тинг-микса можно найти вопросы, не получившие своего вы-

ражения в явном виде в предложенном перечне. Это, например, 

выбор очного, заочного обучения или формы экстерната. Это 

ассортимент технологий и способов передачи и усвоения зна-

ний. Это источники осуществления оплаты образовательных 

услуг. Это содержание рекламных аргументов и приемы при-

влечения внимания возможных клиентов. Список, безусловно, 

может быть продолжен и далее. Кроме того, формируя свою 

стратегию, каждое образовательное учреждение так или иначе 

принимает принципиальные решения в отношении персонала 

учреждения в целом, а в частности – еще и персонала, непо-

средственно реализующего маркетинговые функции. 

Определяются способы приглашения (поиска) и отбора со-

трудников, режимы и содержание их обучения, формы и сред-

ства организации труда, управления им, включая стимулирова-

ние. Все эти проблемы, сконцентрированные в проблематике 
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организации и функционирования маркетинга в образователь-

ном учреждении, будут рассмотрены в дальнейшем. Необходи-

мо также отметить, что существует целый ряд проблем марке-

тинга, которые сами по себе, безусловно, имеют комплексный 

характер и не укладываются в рамки какого-либо одного блока. 

Более того, ни одна проблема не существует изолированно сама 

по себе (даже в рамках проблемного блока) и решаема только 

во взаимосвязи с другими: качество и ассортимент образова-

тельных услуг – с ценами на них, реклама – с ассортиментом и 

каналами посредничества, и т. п. Поэтому блочная компоновка, 

структуризация проблем маркетинга – это определенная аб-

стракция, но она оправдывает себя целями формализации про-

цедуры формирования и особенно отбора и оптимизации стра-

тегии. 

На основе проведенной работы по отбору маркетинговых 

проблем, задающих «поле выбора», пространство для принятия 

маркетинговых решений, а также по результатам выявления ос-

новных вариантов (альтернатив) решения каждой проблемы 

формируется базовая матрица, позволяющая достаточно 

наглядно выстраивать, анализировать и сопоставлять различ-

ные цепочки вариантов решений в комплексе, т. е. создавать 

модели будущих стратегий. В таблице 2 представлена матрица, 

созданная на основе приведенного перечня. В строках пред-

ставлены маркетинговые проблемы, а в столбцах – наиболее 

возможные варианты их разрешения. 
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Марке-

тинговые 
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Варианты решений 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Варианты решений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12. Условия 

и формы 

оплаты 

П
р
ед

о
п

л
ат

а 
в
  

п
о
л

н
о
м

 о
б

ъ
ем

е 

П
р
ед

о
п

л
ат

а 
 

эт
ап

о
в
 р

аб
о

т 

П
о
 з

ав
ер

ш
ен

и
и

 

эт
ап

о
в
 

П
о
 з

ав
ер

ш
ен

и
и

  

р
аб

о
т 

в
 ц

ел
о
м

 

Г
и

б
к
ая

, 
с 

у
ч
ет

о
м

 

и
зм

ен
ен

и
й

 

Н
а 

к
о
м

п
ен

са
ц

и
-

о
н

н
о
й

 о
сн

о
в
е
 

Б
ез

н
ал

и
ч

н
ая

  

ф
о
р
м

а 

Н
ал

и
ч
н

ая
 ф

о
р

м
а 

13. Адапта-

ция цен 

С
к
и

д
к
и

 з
а 

о
б

ъ
ем

 

за
к
аз

а 

С
к
и

д
к
и

  

за
 п

о
ст

о
я
н

ст
в
о

 

С
к
и

д
к
и

  

о
тд

ел
ьн

ы
м

  

со
ц

. 
сл

о
я
м

 

С
к
и

д
к
и

  

п
о
 у

р
о
в
н

я
м

  

п
о
д

го
то

в
к
и

 

С
 у

ч
ет

о
м

 у
ч
ас

ти
я
 

в
 п

р
и

б
ы

л
и

 

Н
ац

ен
к
а 

 

за
 и

н
д

ек
са

ц
и

ю
 

Н
ац

ен
к
а 

за
 и

н
-

те
н

си
ф

и
к
ац

и
ю

 

Н
ац

ен
к
и

  

за
 с

тр
о
к
и

 

14. Адресаты  

рекламы  

и других 

форм 

комму-

никации 

Р
аз

л
и

ч
н

ы
е 

сл
о

и
  

н
ас

ел
ен

и
я
 

С
ем

ь
и

, 
р

аз
л
и

ч
н

. 
п

о
 д

ем
о

гр
. 

и
 э

к
о

н
. 
к
р

и
те

р
и

я
м

 

У
ч

р
еж

д
ен

и
я
 п

р
ед

ы
д

у
щ

и
х
 

у
р

о
в
н

ей
 о

б
р

аз
о

в
ан

и
я
 

С
л
у

ж
б

ы
 з

ан
я
то

ст
и

, 
 

б
и

р
ж

и
 т

р
у

д
а 

Р
у

к
о

в
о

д
ст

в
о

 п
р

ед
п

р
и

я
ти

й
  

и
 о

р
га

н
и

за
ц

и
й

 

С
л
у

ж
б

ы
 п

ер
со

н
ал

а 
 

н
а 

п
р

ед
п

р
и

я
ти

я
х

 

  
15. Средства 

рекламы 

Т
В

 и
 р

ад
и

о
 

М
ес

тн
ая

 п
еч

ат
ь
 

П
р
о

ф
и

л
ь
н

ы
е 

 

и
зд

ан
и

я
 

Р
ек

л
ам

н
ы

е 
н

ар
у

ж
н

ы
е 

ст
ац

и
о

н
ар

н
ы

е 
 

ср
ед

ст
в
а 

П
ер

ед
в
и

ж
н

ы
е 

 

ср
ед

ст
в
а 

р
ек

л
ам

ы
 

П
р
о
сп

ек
ты

, 
л

и
ст

о
в
к
и

, 

б
у
к
л

ет
ы

 

Т
ел

еф
о

н
 и

 д
р

. 
 

эл
. 

ср
ед

ст
в
а 

св
я
зи

 

 

16. Посред-

ники при 

продви-

жении 

образо-

ватель-

ных 

услуг 

Н
ез

ав
и

си
м

ы
е 

п
о
ср

е
д

н
и

-

ч
ес

к
и

е 
ф

и
р
м

ы
 

С
л
у

ж
б

ы
 з

ан
я
то

ст
и

, 
 

б
и

р
ж

и
 т

р
у

д
а 

С
л
у

ж
б

ы
 п

о
д

го
то

в
к
и

  

к
ад

р
о

в
 н

а 
п

р
ед

п
р
и

я
ти

я
х

 

П
ер

со
н

ал
 д

ан
н

о
го

  

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

  

у
ч

р
еж

д
ен

и
я
 

Б
ы

в
ш

и
е 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
и

 

С
о

тр
у

д
н

и
к
и

 и
 с

л
у
ж

б
ы

  

д
р

. 
о

б
р

. 
у

ч
р

еж
д

ен
и

й
 

  



87 

 

№ 

п/п 

Марке-

тинговые 

проблемы 

Варианты решений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17. Органи-

зации 

продви-

жения  

и продаж 

образо-

ватель-

ных 

услуг П
р
я
м

о
й

 к
о
н

та
к
т 

 

с 
за

к
аз

ч
и

к
о
м

 

П
р
я
м

о
й

 к
о
н

та
к
т 

 

с 
о

б
у
ч
аю

щ
и

м
ся

 

Ч
ер

ез
 п

о
ч

ту
 и

 д
р
. 

 

ср
ед

ст
в
а 

св
я
зи

 

Ч
ер

ез
 д

ел
ег

и
р
о
в
ан

и
е 

п
р
ав

 п
о
ср

ед
н

и
к
ам

 

    

18. Стиму-

лирова-

ние про-

даж 

Р
ег

у
л
я
р

н
о

е 
ф

и
к
си

р
о
в
ан

н
о
е 

в
о

зн
аг

р
аж

д
ен

и
е 

Б
о

н
и

ф
и

к
ац

и
я
 о

т 
о
б

ъ
е
м

а 

п
р

о
д

аж
 

П
р

о
гр

ес
си

в
н

ы
й

 и
л
и

  

р
ег

р
ес

си
в
н

ы
й

 б
о
н

у
с
 

П
р

ед
о

ст
ав

л
ен

и
е 

л
ь
го

т 
 

в
 о

б
у

ч
ен

и
и

 и
 с

ер
в
и

се
 

    

 

Представленное в перечне и отраженное в матрице количе-

ство маркетинговых проблем и вариантов их решения столь ве-

лико, что даже на основе выбора лишь одного типа образова-

тельных услуг (собственно образовательные услуги – № 1.1) 

общее количество сочетаний вариантов крайне велико. Поэтому 

весьма важно располагать эффективными механизмами отбора 

вариантов. Таких механизмов предлагается несколько, и они 

включаются последовательно. 

Содержание деятельности по формированию маркетинговой 

стратегии отражено в таблице 3. 

Таблица 3 

Содержательные аспекты деятельности  

в рамках формирования маркетинговой стратегии 

Аспекты Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Услуга Информацион-

ная 

Образовательная Консультацион-

ная 

Качество Стандарты Международный Соответству-

ющий интересам  
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Аспекты Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Сроки  

оказания 

До 1 года В зависимости 

от объема про-

граммы 

До 3 лет в рам-

ках контракта 

Цена Высокая, но за-

висит от услуги 

Бесплатная для 

потребителя в 

рамках государ-

ственного учре-

ждения 

Низка цена 

Продвиже-

ние услуги 

Активизация 

спроса на услу-

ги различными 

способами 

Прямые  

контакты 

Обратная связь, 

мониторинг об-

ратной связи 

 

 

Рассмотрим теперь механизмы оценки, отбора и оптимиза-

ции вариантов стратегии. После того, как определенное число 

цепочек решений, вариантов стратегии маркетинга сформиро-

вано и отобрано в результате первичного отсева, возникает за-

дача оценки и сопоставления этих вариантов, окончательного 

отбора и оптимизации стратегии. Кому и как проводить эту ра-

боту? Учитывая разнопорядковость проблем, объединенных в 

комплекс маркетинг-микса, ясно, что найти профессионала, в 

равной и причем высокой степени компетентного во всех этих 

проблемах, и тем более отыскать какую-либо натуральную или 

приближенную к натуральной единую меру оценки эффектив-

ности их разрешения по существу невозможно. Речь может ид-

ти только об экспертной балльной (коэффициентной) оценке, а 

субъектом этой оценки может стать объединение (группа, ко-

манда) разнопрофильных специалистов. 

Разумеется, в такую команду нельзя приглашать представите-

лей реально конкурирующих фирм, т. к. эксперты будут иметь де-

ло со святая святых фирмы – ее стратегическими целями, характе-

ристиками ресурсных возможностей, планами, программами, ин-

струментарием действий. Но и опираться только на собственные 

силы, на интеллектуальные возможности лишь своих сотрудников 

далеко не всегда оправданно: их может оказаться недостаточно, да 

и субъективность, «зашоренность» оценок становится весьма ве-

роятной. Поэтому оптимальным является состав команды экспер-
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тов, включающий как сотрудников (обычно руководителей) дан-

ной организации, так и специалистов данной отрасли, сферы про-

изводства (оказания услуг) в целом и независимых консультантов-

маркетологов. Понятно, что члены такой смешанной команды, 

чтобы стать эффективно действующей командой, должны прежде 

всего найти общий язык, обменяться имеющейся информацией, 

согласовать подходы, выработать единые критерии и шкалы оце-

нок. Здесь не применима методика оценивания, активно использу-

емая в фигурном катании, когда судьи-эксперты обязаны действо-

вать независимо друг от друга и обнародовать свои оценки одно-

временно, без предварительного согласования. Наоборот, позиции 

экспертов совместно обсуждаются с целью их сближения и выра-

ботки не «среднеарифметической», а действительно согласован-

ной, общей оценки. 

Что касается методики оценки, то здесь экспертам предстоит 

определиться по следующим вопросам: 

1. Что именно будет подвержено оценке и сравнению в под-

лежащих экспертизе вариантах решений? 

2. Чем оно может быть измерено? 

3. В какой системе координат должна проводиться оценка? 

4. Как прийти в дальнейшем к интегральной оценке? 

5. Как использовать полученные результаты, какого рода ре-

комендации предложить фирме? 

Допустим (и это будет наиболее логично), что в качестве глав-

ного основания для отбора наилучшего варианта стратегии фир-

ма хотела бы получить от экспертной команды сравнительные 

оценки эффективности имеющихся альтернативных цепочек ре-

шений. Традиционно под термином «эффективность» подразуме-

вается соотношение между величинами эффекта и затрат на его 

получение. В таком случае для каждой альтернативы (цепочки 

решений) эксперты должны будут оценить и соотнести два пара-

метра: результативность и требуемые для реализации стратегии 

затраты. Результативность стратегии можно определить как сте-

пень достижения с помощью данной стратегии намеченных фир-

мой целей. Иными словами, это прогнозируемая величина при-

ближения к целям, намеченным на определенный период време-

ни. Затраты, требуемые для реализации стратегии, трактуются в 

частности как величина усилий, потребных для осуществления 
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стратегии. Здесь действуют и должны быть учтены такие факто-

ры, как ограниченность ресурсов и вероятное сопротивление 

рынка. Все это в целом означает, что экспертная оценка альтерна-

тивных вариантов стратегии проводится прежде всего в двух вза-

имодействующих «подпространствах»: результатов и усилий, це-

лей и затрат ресурсов фирмы. 

Экспертам должна быть предоставлена информация о целях 

фирмы, даны их качественные (словесные) определения и коли-

чественные (числовые) значения. Что касается «подпростран-

ства» усилий, то оно лишь частично поддается конкретному 

отображению. Действительно, если возможности бюджетного 

финансирования или коммерческого кредитования отображаемы 

достаточно конкретно, да и потребные временные интервалы 

приложения усилий определимы достаточно четко, то многие 

другие параметры усилий трудно исчислимы в конкретных еди-

ницах измерения. Образовательное учреждение может, конечно, 

представить сведения о количестве, к примеру, кандидатов наук в 

составе своего персонала. Но в каких исчисляемых величинах 

представима такая ресурсная характеристика, как способность 

персонала к восприятию организационных нововведений; чем 

измерить технологический потенциал учреждения; какие измери-

тели использовать при прогнозе вероятной степени сопротивле-

ния рынка действиям учреждения? Все это подлежит только 

балльной оценке. Поэтому и в целом применяется балльная си-

стема оценок, причем рекомендуется десятибалльная шкала. Она 

же применяется и для ранжирования: целей учреждения – по зна-

чимости, а возможностей или препятствий – по сложности, труд-

ности использования или преодоления. 

В качестве примера сформируем следующий состав целей 

образовательного учреждения применительно к стратегии в от-

ношении собственно образовательных услуг: 

– объем, количество оказываемых услуг (среднее количество 

часов в программе обучения, умноженное на количество обу-

чающихся) – в человеко-часах для обучающихся; 

– объем продаж или масса чистой прибыли – в рублях; 

– рыночная доля (доля обучающихся в данном образователь-

ном учреждении от общего контингента обучающихся по дан-

ному сегменту рынка) – в процентах; 
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– качество распределения продаж (уровень представлен-

ности образовательного учреждения во всех интересующих 

его сегментах рынка и мера доступности его образователь-

ных услуг для потенциальных клиентов) – в процентах от 

потенциального контингента обучающихся в данных сегмен-

тах рынка. 

Изберем соответственно следующие характеристики воз-

можностей учреждения, включая характеристики особенностей 

среды по реализации этих возможностей: 

1. Финансирование. 

2. Организация оказания услуг. 

3. Длительность периода времени, находящегося в распоря-

жении учреждения для преобразований, реализации стратегии 

и получения отдачи. 

4. Степень сопротивления рынка (включая контрмеры кон-

курентов и их сторонников). 

В зависимости от того, какие характерные черты доминиру-

ют в общем рисунке намеченной стратегии учреждения (выжи-

вание, захват лидерства на рынке, оборона позиции и др.), 

определяются конкретные значения целей в обусловленных 

единицах, а эксперты присваивают им ранги значимости, как и 

ранги сложности использования возможностей учреждения, с 

учетом состояния окружающей маркетинговой среды. Опреде-

ленные экспертами ранги в виде коэффициентов заносятся в 

две специальные таблицы, одна из которых содержит прогноз-

ные оценки результатов реализации различных вариантов стра-

тегии (табл. 4), а другая – прогнозные оценки величины по-

требных усилий для их реализации (табл. 5). 

 

Таблица 4 

Таблица прогнозных экспертных оценок результатов  

реализации двух альтернативных вариантов стратегии 

№ 

п/п 

Цели  

организации 

Коэф.  

весомости 

Альтернатива 1 Альтернатива 2 

первич. 

оценка 

уточн. 

оценка 

первич. 

оценка 

уточн. 

оценка 

1. Объем услуг 

(нат.) 
     

2. Объем продаж      
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№ 

п/п 

Цели  

организации 

Коэф.  

весомости 

Альтернатива 1 Альтернатива 2 

первич. 

оценка 

уточн. 

оценка 

первич. 

оценка 

уточн. 

оценка 

3. Рыночная  

доля (%) 
     

4. Распределение 

по сегм. (%) 
     

Суммарная оценка     

 

По каждому из альтернативных вариантов стратегии в этих 

таблицах имеется по два столбца. Один из них фиксирует пер-

вичную экспертную оценку, а второй – ее уточненное значение, 

включающее в качестве сомножителя коэффициенты весомости 

соответствующей цели или сложности использования опреде-

ленного ресурса. Частное от деления суммы уточненных оце-

нок результативности на сумму уточненных оценок сложности 

реализации и будет представлять собой искомое значение экс-

пертной эффективности каждой альтернативы стратегии. 

 

Таблица 5 

Таблица прогнозных экспертных оценок величины усилий 

по реализации двух альтернативных вариантов стратегии 

№ 

п/п 

Возм.  

учреждения, 

условия среды 

Коэф. 

сложно-

сти исп. 

Альтернатива 1 Альтернатива 2 

первич. 

оценка 

уточн. 

оценка 

первич. 

оценка 

уточн. 

оценка 

1. Финансирова-

ние 
     

2. Организация      

3. Длительность      

4. Сопротивле-

ние рынка 
     

Суммарная оценка     

 

Интегральная оценка экспертной эффективности (Кээ) каж-

дого варианта маркетинговой стратегии также может быть 

определена по следующей формуле: 

Кээ = Рит / Уит = (Квi * Оэi) /  

(Кслj * Образовательных учреждений j), 
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где Рит – суммарная экспертная оценка результативности 

конкретного варианта стратегии; Уит – суммарная экспертная 

оценка потребной величины всех усилий, сложности 

реализации этого варианта; Квi – коэффициент весомости 

каждой из «i» целей; Оэi – оценка результативности 

(первичная) данного варианта стратегии по «i»-той цели; Кслj – 

коэффициент сложности использования каждого из «j» типов 

ресурсов, преодоления возможных сопротивлений; 

Образовательных учреждений j – оценка потребной величины 

усилия (первичная) по «j»-тому ресурсу для данного варианта 

стратегии. 

Итоговые величины экспертных оценок эффективности 

сравниваемых альтернативных вариантов стратегии будут в за-

висимости от значений показателей в таблицах составлять 

определенную условную числовую величину: 

– для первой альтернативы – Кээ', 

– для второй альтернативы – Кээ''. 

Ранги, присвоенные экспертами различным целям учрежде-

ния, свидетельствуют о показателях его развития, и сравнение 

этих двух показателей поможет выбрать наименее затратную, 

но при этом наиболее прибыльную альтернативу. 

Показанный здесь алгоритм процесса принятия решения 

по выбору маркетинговой стратегии, особенно его математи-

ческий аппарат, может показаться некоторым организаторам 

образования излишним: все равно, мол, всего не учтешь, экс-

пертные оценки неизбежно субъективны, да и собственный 

опыт и «здравый смысл» многие еще склонны предпочитать 

непривычным и с первого взгляда сложным методикам расче-

тов. Здесь перед каждым субъектом рынка снова встает зна-

комая проблема выбора: либо испытанные, но часто приво-

дящие в тупик «простые решения», либо современный, ин-

струментально оснащенный маркетинг, давно используемый 

более удачливыми конкурентами в реальных рыночных ситу-

ациях и позволяющий им существенно снижать уровень не-

определенности при принятии решений, успешно учитывать 

все многообразие рыночных факторов. Итоговый результат 

сделанного стратегического выбора – это подробное описа-

ние, детализация найденной, созданной оптимальной страте-



94 

 

гии для определенной образовательной услуги (продукта) 

и/или рынка. Учреждение должно сделать это уже самостоя-

тельно, без привлечения посторонних экспертов, т. к. деталь-

ная стратегия – предмет строжайшей коммерческой тайны. 

Стратегия впоследствии воплощается в планах и бюджете 

маркетинга. 

Собственно, кроме стратегического сценарного выбора 

направления маркетингового продвижения услуг образова-

тельной организации, последняя может также использовать 

методику бронирования с учетом региональных  особенно-

стей. Такая коммуникационная стратегия – синтез каналов 

коммуникации и стратегии, как часть коммуникативного по-

ведения, может являться такой стратегией, в рамках реали-

зации которой различные вербальные и невербальные сред-

ства маркетингового продвижения служат одной конкретной 

поставленной цели. Коммуникационная стратегия использу-

ется, как правило, тогда, когда необходима всеобъемлющая 

информационная поддержка проекта, что крайне важно для 

образовательных организаций, ведущих деятельность в 

крайне высококонкурентной среде рынка образовательных 

услуг. 

Коммуникационная стратегия в силу своих особенностей 

может иметь определенные специфические территориальные 

аспекты. Такая коммуникационная стратегия территориального 

брендинга – комплекс мер коммуникативного продвижения по-

средством вербальных и невербальных форм информационной 

поддержки бренда – соотносится с поставленными организаци-

ей маркетинговыми задачами, различными видами медийных 

форм взаимодействия с контингентом и представляет собой 

набор эффективных инструментов для работы с целевой марке-

тинговой аудиторией. 

При этом такая стратегия основывается, как правило, на 

идентичности территории и условно может быть названа стра-

тегией геобрендинга. При этом необходимо отметить, что при 

работе с геобрендом, в отличие от прочих форм маркетингового 

продвижения, на первый план выходит стратегия региона (а 

иначе нельзя говорить о геобрендинге), а также вербальные и 

невербальные образы, нацеленные на предельно ясное пред-
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ставление того концентрированного сообщения, которое необ-

ходимо донести до целевой аудитории. 

Резюмируя все вышесказанное, можно предложить доста-

точно простую схему организаций, которая применяема к лю-

бой стратегии и позволяет руководителю соотносить свое ме-

стоположение в рамках коммуникационных взаимодействий и 

выбирать корректную модель маркетингового взаимодействия. 

Такая схема представлена на рисунке 6. 

 

 
 

Рис. 6. Схема маркетингового взаимодействия в соответствии  

с текущим направлением маркетингового взаимодействия 

 

 

2.5. Адаптация и внедрение 

типовых маркетинговых стратегий 

согласно диспозиции образовательной организации 

2.5.1. Маркетинговая политика 

образовательной организации 

Для разработки и последующей реализации комплекса 

маркетинг-микса с учетом диспозиции образовательной ор-

ганизации в первую очередь необходимо разработать марке-

тинговую политику, которая будет использоваться при осу-

ществлении деятельности по продаже услуг образовательной 
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организации и позволит обосновать применяемые маркетин-

говые подходы для целей реализации услуг образовательной 

организации. 

Данный документ составляется в соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации и утверждается ру-

ководителем образовательной организации не реже одного 

раза в календарном году. При отсутствии изменений дей-

ствие маркетинговой политики может быть продлено на но-

вый календарный год. Маркетинговая политика как документ 

применяется как во внутренней среде образовательной орга-

низации (в отношениях между руководством и работниками), 

так и во внешней сфере (в отношениях между образователь-

ной организацией, партнерами, клиентами и органами госу-

дарственной власти). Данный документ при наличии в нем 

информации, составляющей коммерческую тайну, может 

иметь ограниченный уровень доступа к содержащейся в ней 

информации.  

При разработке маркетинговой политики целесообразно ис-

пользовать определенный понятийный аппарат, а именно: 

– маркетинговая политика – комплекс решений о взаимо-

действии ценовой политики образовательной организации с ме-

тодами прямого и (или) косвенного стимулирования реализации 

услуг образовательной организации; 

– услуги образовательной организации – услуги широкого 

(неопределенного) ассортимента, которые оказывает образова-

тельная организация; 

– клиент – потребитель, посредник иной официальный 

представитель образовательной организации, не являющийся 

его работником и работником его обособленных подразделе-

ний; 

– потребитель – конечный потребитель услуг образователь-

ной организации, который приобретает их для удовлетворения 

своих потребностей; 

– посредник – звено сбытовой сети (организация, индивиду-

альный предприниматель, физическое лицо), который реализует 

услуги образовательной организации потребителю; 

– сбытовая (торговая) сеть – сеть, включающая в себя об-

разовательную организацию, и все заинтересованные в ее услу-
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гах группы: потребителей персонал, посредников, рекламные 

агентства и др.; 

– партнер – организация или индивидуальный предприни-

матель, с которым образовательная организация установил вза-

имовыгодные деловые отношения для достижения своих мар-

кетинговых целей; 

– ценовая политика – система мероприятий по установле-

нию и корректировке цен на услуги образовательной организа-

ции, с помощью которых достигается цели маркетинговой по-

литики института; 

– новый рынок (новый сегмент рынка) – рынок, на кото-

рый образовательная организация впервые предоставляет свои 

услуги не более 6 месяцев и на котором доля продажи состав-

ляет не более 25 процентов. 

В общем случае при составлении маркетинговой политики, 

как правило, указываются основной вид деятельности образова-

тельной организации – вид деятельности, которым является реа-

лизация услуг согласно Уставу образовательной организации, а 

также сопутствующая деятельность, способствующая продвиже-

нию услуг на рынках сбыта. Услуги должны поставляться опре-

деленному кругу клиентов (в т. ч. потребителей) – любым ком-

мерческим, некоммерческим, бюджетным организациям и инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам на опреде-

ленном рынке сбыта – Российской Федерации, регионе Россий-

ской Федерации, территории муниципального образования и пр. 

Когда общие моменты проработаны, можно переходить к 

разработке политики продвижения продукции на рынке сбыта. 

В данном случае образовательной организации необходимо ис-

пользовать рыночный подход к ведению деятельности, который 

основывается на потребностях, интересах и запросах покупате-

ля. Продвижение услуг образовательной организации на рынке 

производится с целью получения денежных средств от прино-

сящей доход деятельности. При этом образовательной органи-

зации необходимо на постоянной основе проводит анализ ситу-

ации, оценивает как свое положение на рынке, так и позиции 

конкурентов. Анализ проводится собственными силами, а при 

необходимости – с привлечением сторонних специалистов и 

(или) организаций. 
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При продвижении услуг образовательной организации на 

рынке сбыта (в т. ч. новом) такая организация должна руковод-

ствоваться: 

– уровнем качества услугу образовательной организации, ко-

торое соответствует нормам законодательства Российской Фе-

дерации, а также отвечает дополнительным условиям, предъяв-

ляемым клиентами; 

– логичностью и единством правил для всех потребителей, 

партнеров, клиентов; 

– гибкостью и адаптированностью к изменениям на кон-

кретном сегменте рынка; 

– уровнем деловой репутацией образовательной организа-

ции, партнеров; 

– широким охватом целевой аудитории; 

– эффективным использованием маркетинговых инструмен-

тов; 

– улучшением качества услуг института без значительного 

увеличения цены. 

После описания понятийного аппарата и основных разделов 

следует переходить к описанию собственно маркетинговой по-

литики в локальном нормативном документе. Данный раздел 

должен содержать основные направления, стратегию и тактику 

поведения на рынке сбыта (в т. ч. новом) при реализации услуг 

образовательной организации. Основными целями (задачами) 

маркетинговой политики образовательной организации должны 

являться: 

– укрепление своих позиций на рынке сбыта; 

– стабилизация цен; 

– извлечение максимального количества средств от прино-

сящей доход деятельности; 

– привлечение и формирование группы постоянных клиентов; 

– достижение стабильных высоких темпов роста продаж; 

– безубыточное существование в условиях конкуренции. 

При этом стратегия реализации положений маркетинговой 

политики образовательной организации закрепляется в марке-

тинговой стратегии образовательной организации, являющейся 

отдельным локальным нормативным актом такой организации, 

который будет рассмотрен ниже.  
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Для достижения поставленных целей и решения сопутству-

ющих задач необходима реализации нескольких различных по-

литик в комплексе маркетинговой политики.  

В первую очередь это политика продвижения услуг образо-

вательной организации – меры, которые направлены на увели-

чение интереса к услугам такой организации. При этом если 

услуга учреждения является уникальной, такая образовательная 

организация может основываться на концепции УТП (уникаль-

ное торговое предложение). В условиях жесткой конкуренции 

на рынке сбыта все действия образовательной организации и ее 

работников должны способствовать реализации услуг такой ор-

ганизации, формированию положительной деловой репутации 

рассматриваемого учреждения.  

Нужно помнить, что на самом деле для продвижения про-

дукции на рынке сбыта учреждение вправе предпринимать лю-

бые действия, которые не противоречат действующему законо-

дательству Российской Федерации. В частности учреждение 

вправе: 

– собирать и анализировать маркетинговую информацию; 

– проводить рекламные и стимулирующие акции; 

– заключать взаимовыгодные партнерские соглашения; 

– применять разнообразную ценовую политику; 

– устанавливать особые условия взаимодействия со сбытовыми 

(торговыми) сетями, партнерами и клиентами учреждения; 

– использовать иные элементы (инструменты) маркетинго-

вой деятельности. 

Таким образом, в документе должна быть закреплена необ-

ходимость для учреждения осуществлять непрерывную работу 

со сторонними организациями, предоставляющими услуги ана-

логичные услугам учреждения в целях обмена опытом по их 

продвижению. 

Вторым аспектом политик продвижения услуг является 

сбытовая политика учреждения, направленная на стимулирова-

ние торговой сети, занимающейся реализацией услуг учрежде-

ния. Реализация услуг образовательной организации конечному 

потребителю производится путем прямых продаж или через 

посредников. При этом поиск потребителей и посредников 

производится непрерывно посредством существующих потре-
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бителей и посредников, с которыми учреждение вправе диффе-

ренцировать отношения в зависимости: 

– от статуса клиента (постоянный, новый и т. п.); 

– удаленности от института и (или) принадлежности к кон-

кретному региону Российской Федерации; 

– объемов закупок клиента; 

– прочих условий. 

Критерии дифференциации могут также быть установлены 

отдельным распорядительным документом или непосредствен-

но договором с клиентом. Дополнительно в данном разделе 

должно быть указано приоритетное направление реализации 

услуг, условия работы с посредниками, а также взаимодействия 

с последними по вопросам, связанным с реализацией титуль-

ных услуг. 

Отдельно следует рассмотреть ценовую политику. Ключе-

вым фактором ценовой политики является валюта, которая ис-

пользуется для расчета цен в учреждении. Ценовая политика 

определяется: 

– себестоимостью услуг; 

– конкурентной средой; 

– характеристикой конечных потребителей; 

– объемом продаж; 

– сезонностью продаж и т. д. 

При определении и установлении рыночной цены на услуги 

учреждения необходимо учитывать, в частности: 

– уровень потребительского спроса на услуги учреждения; 

– эластичность спроса, сложившегося на рынке; 

– возможная реакция рынка на изменение объемов продаж 

товаров и цен на них; 

– количество однородных и идентичных товаров; 

– уровень цен на аналогичные предложения конкурентов; 

– временной фактор, сезонность продаж; 

– экономически оправданные документально подтвержден-

ные затраты; 

– доходы образовательной организации от приносящей до-

ход деятельности; 

– метод прямого и (или) косвенного стимулирования сбы-

та и т. д. 
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При этом описанная в стратегии основная задача учрежде-

ния в отношении ценообразования – придерживаться цен, кото-

рые отвечают целям и задачам маркетинговой политики образо-

вательной организации, но не дестимулируют спрос потребите-

ля на услуги такой организации. Дополнительно в стратегии 

указываются основания установления цен между организацией 

и клиентом (посредником, потребителем), особенности приме-

нения регулирующих инструментов скидок и надбавок, пути 

оповещения клиентов в случае изменения цен на услуги учре-

ждения оповещает клиентов (например, путем направления но-

вых прайс-листов). При этом скидки могу дифференцироваться 

в зависимости: 

– от статуса клиента (например, постоянный или новый); 

– объема (стоимости) продаж; 

– времени приобретения; 

– способа оплаты учреждения и т. д. 

При прочих равных исходных данных образовательной ор-

ганизации целесообразно при составлении ценовой политики 

опираться на следующие 6 этапов: 

1. Учреждение тщательно определяет цель или цели своего 

маркетинга, такие, как обеспечение выживаемости, максимиза-

ция текущей прибыли, завоевание лидерства по показателям 

доли рынка или качества товара.  

2. Учреждение определяет для себя кривую спроса, которая 

свидетельствует о вероятных количествах образовательных услуг, 

которые удастся продать на рынке в течение конкретного отрезка 

времени по ценам разного уровня, и учитывает эластичность 

спроса по доходам своих сегментов рынка. Чем не эластичнее 

спрос, тем выше может быть цена, назначаемая вузом.  

3. Учреждение рассчитывает, как меняется сумма его издер-

жек при различных уровнях затрат на производство образова-

тельных услуг.  

4. Учреждение изучает цены образовательных услуг органи-

заций-конкурентов для использования их в качестве ориентира 

при ценовом позиционировании собственных образовательных 

услуг.  

5. Учреждение выбирает для себя один из методов ценообра-

зования: «средние издержки плюс прибыль»; установление це-



102 

 

ны на основе ощущаемой ценности образовательных услуг; 

установление цены образовательные услуги на основе уровня 

текущих цен.  

6. Учреждение устанавливает окончательную цену на обра-

зовательные услуги с учетом их наиболее полного психологи-

ческого восприятия потребителями и с обязательной проверкой, 

что эта цена:  

– соответствует целевым установкам, практикуемой вузом 

маркетинговой политике цен;  

– будет благоприятно воспринята другими образовательны-

ми подразделениями (например, филиалами, учебными струк-

турами дистанционного образования, дополнительного профес-

сионального образования и проч.);  

– не противоречит позициям руководителей учебных под-

разделений (факультеты, отделения, кафедры);  

– учитывает цены вузов-конкурентов;  

– учитывает политику государственных органов власти. 

Но порядок расчет скидок должен быть жестко  формали-

зован. Рассчитывают скидки соответствующие подразделе-

ния образовательной организации, прибегая при необходи-

мости к помощи структурного подразделения или специали-

ста по маркетингу в учреждении. При этом учитываются ре-

зультаты исследований, проведенных сторонними организа-

циями (при наличии). Скидки устанавливаются последова-

тельно из периода в период и считаются обоснованными по 

результатам предыдущих продаж, исследований, директив. 

Следует также отметить возможность суммирования скидок 

и их основные виды. 

Подводя итог, указываются организационные меры реализа-

ции маркетинговой политики и результаты, для достижения ко-

торых создается подобный документ. 
 

2.5.2. Маркетинговая стратегия 

образовательной организации 

Маркетинговая стратегия (далее – Стратегия) образователь-

ной организации – это документ, который описывает направле-

ния развития элементов маркетинга услуг образовательной ор-

ганизации. В силу громоздкости структуры любого учрежде-
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ния, а также множества принципиальных различий между це-

левыми аудиториями рынков реализации услуг, конъектуры та-

ких рынков Стратегия базируется на определении отдельных 

направлений предоставления услуг учреждения с последу-

ющим разделением направления маркетингового продвижения 

для каждого из таких направлений. Услуги образовательного 

учреждения, отражаемые в Стратегии, определены путем выде-

ления отдельных закрытых самодостаточных бизнес-процессов, 

рынки реализации услуг которых не пересекаются, отдельное 

маркетинговое продвижение которых не влияет на эффектив-

ность такого продвижения.  

В силу специфики маркетинговой деятельности, особенно-

стей деятельности по продвижению услуг учреждения при по-

мощи современных маркетинговых инструментов Стратегия 

базируется на взаимодействии персонала учреждения со струк-

турным подразделением либо специалистом по маркетинговому 

продвижению, целью создания которого является оказание по-

мощи персоналу учреждения по продвижению услуг учрежде-

ния для увеличения объема средств, полученных от принося-

щей доход деятельности при помощи специфических маркетин-

говых средств, таких как: технология «холодных звонков», тех-

нология «горячих звонков», создание и ведения на базе струк-

туры CRM базы данных целевых клиентов, создание и при 

необходимости корректировки скриптов взаимодействия пред-

ставителей учреждения, осуществляющих реализацию компо-

нентов Стратегии с целевыми клиентами и т. д. 

При составлении маркетинговой стратегии последняя, как 

правило, включает в себя: 

– уровень корпоративной стратегии (возникает только в слу-

чае дифференцирования организация, т. е. оказание организа-

цией более 1 услуги одновременно); 

– уровень бизнес стратегии; 

– уровень функциональной стратегии; 

– уровень операционной стратегии. 

Однако в силу того, что в Стратегии не рассматривается 

маркетинг как узкофункциональный вид деятельности, уровень 

функциональной стратегии в Стратегии возможно не рассмат-

ривать, если в таком уровне для конкретной стратегии на осно-
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вании диспозиции организации нет необходимости. Такая мар-

кетинговая стратегия будет являться внутренним локальным 

нормативным актом учреждения, обязательно должна быть ос-

нована на внешних и внутренних маркетинговых исследовани-

ях (см. п. 2.1 настоящего учебно-методического пособия) и 

должна быть обязательна к применению всеми сотрудниками 

образовательной организации. 

Начнем формирование Стратегии образовательной органи-

зации с уровня корпоративной стратегии. В рамках корпоратив-

ного уровня Стратегии учреждения необходимо рассмотреть: 

ассортиментную стратегию института и стратегию ориентации 

на рынок. 

Ассортиментная стратегия. Ассортиментная стратегия 

предполагает определения количества единиц ассортимента, 

ширины ассортимента и глубину ассортиментного ряда. Для 

начала ее формирования необходимо определить ценность той 

или иной услуги для потребителя согласно таблице 6. 
 

Таблица 6 

Анализ ценности услуги для потребителя 

Услуга 
Потребность  

целевой аудитории 

Ключевая  

ценность  

для потребителя 

Ключевое  

преимущество 

    

 

Кроме этого для выработки конкурентной стратегии необхо-

димо провести SWOT-анализ по каждой услуге согласно табли-

це 7. 

Таблица 7 

SWOT-анализ по услугам 

Сильные стороны Слабые стороны 

  

Угрозы Возможности 

  

 

Вышеуказанный аналитический материал этих двух таблиц 

является достаточным для определения конкурентной страте-

гии и дальнейшего проектирования стратегии. 
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Ассортиментная стратегия базируется на информации о раз-

мерах и темпах развития рынка, размерах и развитии доли рын-

ка образовательного учреждения, размерах и темпах роста раз-

личных сегментов, размерах и развитии рыночной доли органи-

зации на рынке услуг, а также на информации о торговом обо-

роте по услуге. Такая стратегия всегда базируется на маркетин-

говых исследованиях и не терпит каких-либо допущений. При 

этом такая стратегия сможет существенно повлиять на объем 

средств от приносящей доход деятельности, если на основании 

исследовательской деятельности будет подобран правильный 

ассортимент. 

Стратегия ориентации на рынок. Стратегия ориентации 

на рынок находится в прямой зависимости от ассортимента и 

перечня услуг. Очевидно, что если учреждение имеет несколько 

различных направлений услуг, некоторые из которых связаны 

между собой, другие же не имеют ничего общего между собой. 

Однако может быть и обратная ситуация в зависимости от дис-

позиции. При такой диспозиции самыми ресурсоемкими стра-

тегиями ориентации на рынок могут быть: 

– рыночная специализация (применяется тогда, когда вы 

имеете несколько категорий товаров, которые можете предло-

жить только одному сегменту потребителей); 

– товарная специализация (подойдет вам, если вы имеете 

только один продукт, но при этом можете предложить его сразу 

нескольким сегментам). 

Далее необходимо рассмотреть уровень бизнес-единицы 

бизнес-стратегии образовательной организации. При выборе 

конкурентной маркетинговой стратегии на уровне бизнес-

единицы необходимо определение уровня конкуренции на рын-

ке и позиции организации среди конкурентов. Разберем конку-

рентные стратегии по типу конкурентного преимущества. Здесь 

целесообразно привести данные в виде таблицы 8. 

Таблица 8 

Конкурентные стратегии по типу конкурентного  

преимущества 

Доля рынка Преимущество  

в затратах 

Преимущество  

в продукте 
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Весь рынок  

(или несколько  

сегментов рынка) 

Дифференцирование Лидерство  

по издержкам 

Один сегмент  

рынка 

Фокус на издержках Фокус  

на дифференцировании 

 

Стратегия дифференцирования потребует от учреждения 

уникальности услуги по уровню качеству, которое имеет 

наибольшее значение для целевого клиента. Учреждению по-

дойдет данная стратегия, если: 

– компания или продукт находятся на такой стадии жизнен-

ного цикла, как зрелость; 

– у учреждения имеется достаточно большое количество де-

нежных средств на разработку такого продукта; 

– отличительное свойство товара составляет его ключевую 

ценность для целевой аудитории; 

– на рынке отсутствует ценовая конкурентная борьба. 

Стратегия лидерства по издержкам предполагает то, что 

вы имеете возможность производить продукт с наименьшими 

на рынке издержками, что позволяет стать лидером и по цене. 

Учреждению подойдет данная стратегия, если: 

– учреждение имеет технологии, которые позволяют ему 

минимизировать затраты на производство; 

– учреждение может экономить средства на масштабе произ-

водства; 

– учреждению повезло с географическим положением; 

– учреждение имеет привилегии при покупке/добыче сырье-

вых ресурсов; 

– на рынке господствует ценовая конкуренция. 

Фокус на издержках и дифференцировании предполагает 

ваше преимущество над конкурентами только в одном, выбран-

ном организацией сегменте, по фактору издержек или отличи-

тельны свойств услуги. Выбрать, на чем именно держать фокус 

(на издержках или дифференцировании), помогут факторы выбо-

ра, которые были разобраны выше относительно каждой из стра-

тегии. Стратегия фокусирования имеет следующие факторы: 

– существует возможность выделения на рынке четко 

обособленного сегмента со специфическими потребностями; 
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– в данном сегменте низкий уровень конкуренции; 

– у учреждения недостаточно ресурсов, чтобы охватить весь 

рынок. 

Кроме стратегий по типу конкурентного преимущества, в 

Стратегию можно внедрить некоторые конкурентные стратегии 

по роли организации на рынке. В рамках данного раздела у ор-

ганизации может быть роль лидера, последователя лидера, се-

реднячка отрасли, а также аутсайдера рынка. 

Если учреждение является лидером рынка, то оно может ис-

пользовать стратегию уникального торгового предложения, ли-

бо довлеть над конкурентами объемом услуг на рынке. Если 

учреждение является последователем лидера, то такому учре-

ждению необходимо принять наступательную позицию и в 

первую очередь необходимо: 

– определить слабые стороны лидера и «бить» по ним; 

– сконцентрировать свои силы на тех параметрах продукта, 

которые являются «слабой» стороной для продукта лидера, но 

при этом важны для целевого потребителя. 

Середнячку отрасли подойдет фланговая война, она пред-

полагает: 

– поиск низкоконкурентного рынка/сегмента; 

– неожиданная атака «с фланга». 

Аутсайдеру же необходимо выбрать один сегмент рынка и 

попытаться отвоевать аудиторию, которая осталась от осталь-

ных участников рынка. 

Последний уровень стратегии, который необходимо рас-

смотреть, это продуктовый уровень стратегии или операцион-

ная стратегия учреждения. Он включает в себя стратегию пози-

ционирования продукта на рынке, стратегию по элементам 

комплекса маркетинга, стратегию по каждому продукту в рам-

ках стратегии продуктовой линии. 

Стратегия позиционирования может подразделяться: 

– На позиционирование на особом сегменте (например, мо-

лодые мамы, спортсмены, клерки). 

– Позиционирование на функциональных особенностях про-

дукта. На функциональные особенности делают упор в основ-

ном компании, специализирующиеся на высокотехнологичных 

продуктах и услугах. Например, Iphone, увидев потребность 
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целевой аудитории в отличном качестве фото, позиционирует 

себя как смартфон с камерой не хуже профессиональной. 

– Позиционирование на дистанцировании от конкурен-

тов (так называемый «голубой океан»). Существует такая стра-

тегия позиционирования, как стратегия «голубого океана». Со-

гласно данной стратегии конкурентный рынок – «алый океан», 

где компании борются за каждого клиента. Но организация мо-

жет создать «голубой океан», то есть выйти на рынок с таким 

продуктом, который не имел бы конкурентов. Этот продукт 

должен быть дифференцирован от конкурентов по ключевым 

факторам для потребителя. Например, Цирк дю Солей предло-

жил абсолютно новый формат цирка, который отличался по 

цене (был значительно дороже), не имел представлений с жи-

вотными и изменил формат арены (больше нет круглого шатра), 

ориентировался в основном на взрослую аудиторию. Все это 

позволило Цирку дю Солей выйти из конкурентного рынка и 

«играть по своим правилам». 

– Позиционирование на фирменном персонаже. Таких при-

меров достаточно много: кролик Квики от «Несквик», Дональд 

Макдональд от «Макдоналдси» пр. Правда иногда персонаж 

оказывает и отрицательное воздействие на имидж компании 

или продукта. Однако существует и негативные примеры. 

К примеру, «Скелетоны» от Данон не имели популярности сре-

ди мам из-за нагнетающих образов мультгероев, использован-

ных в рекламе. 

– Первооткрыватель: если учреждение первым предложило 

продукт, то можете избрать при позиционировании стратегию 

первооткрывателя. 

– Позиционирование, основанное на особом процессе об-

служивания. 

Далее рассмотрим маркетинговую стратегию товара, по-

скольку при разработке Стратегии необходимо определить 

стратегию для каждой продуктовой единицы. Она в первую 

очередь зависит от стадии жизненного цикла продукта и на не-

го нужно непременно обращать внимание. 

Различают следующие стадии жизненного цикла. 

Внедрение. Продукт только появился на рынке, конкурентов 

не так много, прибыль отсутствует, но объемы продаж доста-
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точно высоки, как и издержки. На данном этапе наша главная 

цель – информировать целевую аудиторию. Действия должны 

быть следующими: 

– анализ имеющегося спроса; 

– информирование целевой аудитории о качествах товара; 

– убеждение потребителя в высокой ценности товара; 

– построение системы дистрибуции. 

Рост. Наблюдается быстрый рост продаж, прибыли и конку-

ренции, издержки снижаются. В таком случае организации 

необходимо: 

– модифицировать продукт, чтобы избежать ценовой конку-

ренции; 

– расширить ассортимент, чтобы охватить как можно больше 

сегментов; 

– оптимизировать систему распределения; 

– программу продвижения направить на стимулирование, а 

не на информирование, как было раньше; 

– снизить цены и ввести дополнительные услуги. 

Зрелость. Объем продаж растет, но медленно, прибыль па-

дает, конкуренция растет быстрыми темпами. В этом случае ор-

ганизации целесообразно выбрать одну из трех стратегий: 

– Стратегия модификации рынков, которая предполагает 

выход на новые географические рынки. Кроме того, в рамках 

этой стратегии необходимо активизировать инструменты про-

движения, и изменить позиционирование продукта. 

– Стратегия модификации продукта предполагает повы-

шение качества продукта, изменение дизайна и придание до-

полнительных характеристик. 

– Стратегия модификации комплекса маркетинга. В дан-

ном случае предстоит работа с ценой, ее необходимо снизить, 

продвижением, его необходимо активизировать и системой рас-

пределения, расходы на которую необходимо снизить. 

– Спад. Объем продаж, прибыль, затраты на продвижение и 

конкуренция снижаются. Здесь учреждению подойдет так 

называемая стратегия «снятия урожая», то есть постепенное 

прекращение выпуска продукта. 

Далее рассматриваем стратегию ценообразования. В со-

став такой стратегии входят следующие стратегии: 
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– Открытая конкуренция по цене. Если учреждение гото-

во снижать цену до последнего игрока на рынке, то эта страте-

гия для него будет подходящее, но работать такая стратегия бу-

дет лишь при высокой эластичности спроса. 

– Отказ от «ценовой прозрачности». В этом случае орга-

низации необходимо сделать невозможным сравнение теку-

щей цены с ценой конкурентов для потребителей. Например, 

производители могут сделать нестандартный объем продук-

та, например, не 1 литр молока, а 850 мл, и установить цену 

чуть ниже, но так, чтобы ваш литр молока по факту был до-

роже.  

– Стратегия предложения пакета товаров. Стратегия 

предложения пакета товаров заключается в предоставлении 

возможности потребителю приобрести «набор продуктов» по 

более выгодной цене, нежели при покупке их отдельно. Напри-

мер, в сети ресторанов Макдоналдс такой пакет продуктов 

представляет собой детский обед Хэппи Мил. При его покупке 

потребитель получает игрушку по сниженной цене, а компания 

получает рост объема продаж. 

– Стратегия ступенчатого ценообразования по предлага-

емому ассортименту. Разбейте весь ассортимент по ценовым 

сегментам. Это позволит учреждению охватить большую часть 

рынка. 

– Стратегия увязывания цен. Предполагает для образова-

тельных учреждений комплектование «довеском» дефицитный 

товар.  

– Стратегия ценовой дифференциации. Если основной 

продукт нуждается в дополняющих товарах, то эта стратегия 

подойдет для учреждения. Установите низкую цену на основ-

ной товар и высокую на дополняющий. После приобретения 

основного продукта, потребитель будет вынужден приобретать 

дополняющий. Хороший пример – дешевый установочный 

вводный курс лекций и последующие модули, которые необхо-

димо докупать. 

– Введение бесплатных сервисных услуг. Это стратегия 

схожа со стратегией отказа от ценовой «прозрачности». В этом 

случае потребитель также не сможет сравнить ваши цены с це-

нами конкурентов. 
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Следующий шаг при определении ценовой стратегии – 

определение стратегии ценовой дифференциации (или дискри-

минации), их применение необязательно для компании. Здесь 

наиболее важными являются: 

– Стратегия дифференциации цен для стимулирования 

сбыта. Подойдет учреждению, если продукт находится на ста-

дии зрелости жизненного цикла. Здесь можно выделить еще 

несколько стратегий. 

– Стратегия «Цены-приманки». Если в ассортименте име-

ется достаточное количество товаров, можно применить дан-

ную стратегию. Она заключается в установлении цен намного 

ниже рыночных на один какой-либо товар. Остальные товары 

предлагаются по среднерыночной цене или цене выше средней. 

Стратегия особенно подходит для продажи товара в розницу. 

– Стратегия цен специальных мероприятий – акции, 

скидки, подарки. 

После необходимо рассмотреть стратегию распределения 

продукции. В рамках стратегии распределения необходимо 

определить тип канала распределения и интенсивность канала 

распределения. 

Определим тип канала распределения. Различают три типа 

каналов распределения: 

– Короткий канал с участием торговца в розницу. В этом 

случае появляется посредник, который будет продавать ваш то-

вар конечному потребителю. Подходит небольшим компаниям. 

– Средний канал с участием одного посредника. В этом 

случае существует посредник, который продает товар или услу-

гу оптом. 

– Длинный канал. В этом случае средний канал распро-

странения дополняется дополнительными посредниками. 

Теперь рассмотрим интенсивность канала распределения. 

Интенсивность канала распределения зависит от продукта и 

объема производства. Различают три вида интенсивности рас-

пределения: 

– Интенсивное распределение. Если учреждение владеет 

крупным производством и предлагает массовый продукт, то эта 

стратегия подойдет. Она предполагает максимальное количе-

ство торговых представительств. 
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– Селективное распределение. Отбор торговцев в розницу 

по какому-либо признаку. Подходит тем, кто предлагает преми-

альный, специфический продукт какой-либо особый образова-

тельный курс. 

– Протягивающее продвижение предполагает стимули-

рование спроса на рынке производителем самостоятельно, 

без помощи дистрибьюторов. В этом случае потребитель сам 

должен спрашивать ваш товар у дистрибьюторов. Сделать 

это можно при помощи инструментов продвижения (реклама, 

PR, стимулирование сбыта, личные продажи, прямой марке-

тинг). В этом случае в стратегии продвижения необходимо 

прописать все используемые инструменты и сроки их ис-

пользования. 

– Проталкивающее продвижение. В этом случае вы долж-

ны сделать так, чтобы дистрибьюторам было выгодно прода-

вать такой товар. Учреждение должно «заставить» продвигать 

его товар. Это можно сделать при помощи скидок торговым 

представителям. 
 

2.5.3. Внедрение маркетинговой стратегии 

в образовательной организации 

Для обобщения положений стратегии, а также для построе-

ния организационной структуры ее внедрения возможно ис-

пользовать матрицу распределения работ по методике ARCI. 

Матрица распределения работ ARCI устанавливает степень от-

ветственности каждого участника проектной команды за вы-

полнение отдельных этапов и задач проекта. При составлении 

матрицы распределения работ используется так называемая ме-

тодика ARCI. Методика ARCI является удобным и наглядным 

средством планирования ответственности членов проектной 

команды при выполнении задач на каждом из этапов проекта. 

Термин ARCI является аббревиатурой.  

Ответственный (Accountable) – полностью отвечает за ис-

полнение этапа/задачи, вправе принимать решения по способу 

реализации. В качестве ответственного за задачу может назна-

чаться только один человек. 

Исполнитель (Responsible) – исполняет задачу, не несет от-

ветственность за выбор способа ее решения, но отвечает за ка-
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чество и сроки реализации. У каждой задачи должен быть хотя 

бы один исполнитель. 

Консультант (Consult before doing) – оказывает консульта-

ции в ходе решения задач проекта, контролирует качество реа-

лизации. 

Наблюдатель (Inform after doing) – может оказывать кон-

сультации в ходе решения задач проекта, не несет ответствен-

ности. 

Матрица распределения работ составляется для отражения 

организационной структуры привлечения внебюджетных 

средств от реализуемых организацией услуг. Матрица распре-

деления работ должна быть использована структурными под-

разделениями учреждения для определения ответов на вопросы 

«Какие услуги?», «Кто?» и «Как?» продвигает. Матрица рас-

пределения работ представлена в таблице 9. 
 

Таблице 9 

Матрица распределения работ (пример) 

Матрица 

ARCI 
Операция (в рамках компетенций) по услугам 

СП Налажи-

вание 

связей  

с МР  

и ГО 

PR-

продви-

жение 

Определе-

ние объема 

потребно-

стей  

в услугах 

Предло-

жение 

услуг  

в ком-

плексе 

Предло-

жение 

услуг  

по отде-

льности 

СП 1 С I I/C (в рам-

ках Плана 

на год) 

I I 

СП 2 A A A A C 

СП 3 R R R R A 

СП 4 R R R R A 

СП 5 R/A R/A  R/A  R/A A 

 

На основании матрицы можно выделить отдельную специ-

фику взаимодействия в рамках организационной структуры 

привлечения внебюджетных средств, которая строится на сле-

дующих принципах, неотраженных в Матрице распределения 

работ. 
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1. Руководитель учреждения организует работу структурно-

го подразделения либо специалиста, обеспечивающего марке-

тинговое продвижение образовательных услуг, а также осу-

ществляет продвижение услуг по средствам связей, выстроен-

ным руководством организации. Также руководителю следует 

составить годовой план привлечения внебюджетных средств 

таким образом, чтобы объем часов по внебюджетной деятель-

ности не делал невозможным выполнение структурным подраз-

делением задач по основной работе. 

2. Специалисты, отвечающие за маркетинг в организации, 

опираясь на годовой план и услуги, которые могут оказать 

структурные подразделения, задействованные в плане, решают 

комплексную задачу по продвижению услуг в необходимом 

объеме согласно Плану. 

3. Структурные подразделения, получив от вышеуказан-

ных специалистов гарантированный рынок сбыта в объеме, 

достаточном для реализации Плана, проводят деятельность 

по организации услуг на рынке в достаточном объеме со-

гласно Плану. 

4. Руководитель может осуществлять общее оперативное ру-

ководство деятельностью по реализации плана. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте определение и опишите сущность матрицы ARCI. 

2. Укажите различия протягивающей и проталкивающей 

стратегии реализации товара. 

3. Охарактеризуйте особенности реализации стратегии ли-

дерства по издержкам. 

4. Укажите этапы маркетингового исследования. 

5. Приведите пример организаций, которые работают по 

стратегии «голубого океана». 

6. В чем суть разработки маркетинговой политики организа-

ции образовательной сферы? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проведите SWOT-анализ услуги, реализуемой вашей об-

разовательной организацией, согласно таблице, представленной 

в вышеописанной главе. 
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2. Сформулируйте для себя возможности оказания дополни-

тельных услуг на рынке и постройте для них комплекс страте-

гий для быстрого выхода на рынок в зависимости от диспози-

ции вашей организации. 

3. Постройте матрицу ARCI для внедрения стратегии реали-

зации такой услуги в вашем учреждении. 
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